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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №286

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1

На основании протокола окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов по одномандатному избирательному округу №1 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого 
созыва, руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и 
в соответствии с постановлением Территориальной избирательной ко-
миссии Ковровского района от 16.06.2021 года №49 «Об окружных изби-
рательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровско-
го района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 зарегистрированного кандидата Судьина Антона Сергеевича, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №287

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №2

На основании протокола окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов по одномандатному избирательному округу №2 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого 
созыва, руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в 
соответствии с постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Ковровского района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избира-
тельных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровско-
го района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№2 зарегистрированного кандидата Баранкову Наталью Владимировну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №288

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

На основании протокола окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов по одномандатному избирательному округу №3 по выбо-
рам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого 
созыва, руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в 
соответствии с постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Ковровского района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избира-
тельных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровско-
го района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№3 зарегистрированного кандидата Меньшикова Александра Юрьевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-

альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №289

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №4 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№4 зарегистрированного кандидата Долотина Дмитрия Павловича, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №290

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №5 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№5 зарегистрированного кандидата Лаптеву Валентину Аркадьевну, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №291

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №6 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№6 зарегистрированного кандидата Волосова Михаила Владимировича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №292

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №7 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №7 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №7 зарегистрированного кандидата Беккера Виталия Владимировича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №293

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №8 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8 зарегистрированного кандидата Петрова Алексея Николаевича, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №294

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №9

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №9 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
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возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №9 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№9 зарегистрированного кандидата Савину Евгению Викторовну, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №295

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№10 зарегистрированного кандидата Емелина Владимира Алексеевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №296

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №11

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №11 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №11 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 зарегистрированного кандидата Назарова Юрия Степановича, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №297

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №12

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №12 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №12 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№12 зарегистрированного кандидата Андрийчука Илью Дмитриевича, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №298

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №13 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№13 зарегистрированного кандидата Емелину Ирину Николаевну, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №299

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №14

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №14 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №14 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№14 зарегистрированного кандидата Горячев Василий Анатольевич, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №300

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №15

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №15 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, 
руководствуясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии 
с постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 16.06.2021 года № 49 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Тер-
риториальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ковровско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 

зарегистрированного кандидата Бочкова Андрея Викторовича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №301

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов по одномандатному избирательному округу №1 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, руководству-
ясь статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она от 16.06.2021 года № 50 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1,3,4,6 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная избира-
тельная комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №1 по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, 
постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1 зарегистрированного кандидата 
Севрюгину Татьяну Анатольевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №302

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №3

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов по одномандатному избирательному округу №3 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
16.06.2021 года № 50 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную избирательную ко-
миссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по допол-
нительным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3 зарегистрированного кандидата 
Валееву Марию Александровну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №303

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов по одномандатному избирательному округу №4 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
16.06.2021 года № 50 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
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сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную избирательную ко-
миссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №4 по допол-
нительным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №4 зарегистрированного кандидата 
Ведяйкина Юрия Викторовича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №304

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №6

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов по одномандатному избирательному округу №6 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
16.06.2021 года № 50 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную избирательную ко-
миссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №6 по допол-
нительным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №6 зарегистрированного кандидата 
Боченкову Елену Александровну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №305

Об определении результатов дополнительных выборов депутата 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ков-
ровского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №3

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу №3 по дополнитель-
ным выборам депутата Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района седьмого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
16.06.2021 года № 51 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №3 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года на Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия Ковров-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №3 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского по-
селения Ковровского района седьмого созыва, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депу-
татов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №3 зарегистрированного кандидата 
Кузовкова Дмитрия Валерьевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №306

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 15 и 101 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 
10.05.2007 года №102 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Ковровский район на территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района», на основании протоколов 
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района, на кото-
рую возложены полномочия окружных избирательных комиссий, об опре-
делении результатов выборов по одномандатным избирательным округам 
№№1-15, Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов Ковровского района из-
браны 15 депутатов по одномандатным избирательным округам (список 
избранных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов Ков-
ровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

Приложение
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района
от 20.09.2021 №306

Список избранных депутатов в Совет народных депутатов Ковровского района

№ 
округа Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Судьин Антон Сергеевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Баранкова Наталья Владимировна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Меньшиков Александр Юрьевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Долотин Дмитрий Павлович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Лаптева Валентина Аркадьевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Волосов Михаил Владимирович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Беккер Виталий Владимирович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 Петров Алексей Николаевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 Савина Евгения Викторовна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Емелин Владимир Алексеевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 Назаров Юрий Степанович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 Андрийчук Илья Дмитриевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13 Емелина Ирина Николаевна Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России

14 Горячев Василий Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15 Бочков Андрей Викторович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №307

Об установлении общих результатов дополнительных выборов де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№1,3,4,6 в единый день голосования 19 
сентября 2021 года

В соответствии со статьями 15 и 101 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», По-
становлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26 мар-
та 2015 года №38 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского райо-
на», на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружных избира-
тельных комиссий, об определении результатов выборов по одномандат-
ным избирательным округам №№1,3,4,6, Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого со-
зыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6 в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района избраны 4 депутата по одномандатным из-
бирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов Но-
восельского сельского поселения Ковровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

Приложение
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района
от 20.09.2021 №307

Список избранных депутатов в Совет народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района

№ 
округа Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Севрюгина Татьяна Анатольевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Валеева Мария Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Ведяйкин Юрий Викторович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Боченкова Елена Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2021 №308

Об установлении общих результатов дополнительных выборов де-
путата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния Ковровского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3 в единый день голосования 19 сентября 2021 
года

В соответствии со статьями 15 и 101 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», По-
становлением Избирательной комиссии Владимирской области от 27 апре-
ля 2015 года №52 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского райо-
на», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии 

Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии, об определении результатов выборов по одномандатно-
му избирательному округу №3, Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депута-
тов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №3 в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района избран 1 депутат по одномандатному изби-
рательному округу №3 – Кузовков Дмитрий Валерьевич, выдвинутый Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов Ма-
лыгинского сельского поселения Ковровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

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

 
20.09.2021 №1039-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Клязьминского 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 14.09.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского 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 Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области»

«14» сентября 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
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 12.08.2021 
№35 и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.09.2021 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 5 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 

застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

– изменения территории в с. Клязьминский городок с территориальный 
зоны Л1 (зона использования лесов), С1 (зона сельскохозяйственного ис-
пользования) на территориальную зону Ж1 (зона индивидуального жилого 
строительства)

Организатор публичных слушаний:

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

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
16.09.2021 №12/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 28.12.2020 г. №13/1 «О бюджете Ивановского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 37058,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 37641,3 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 583,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
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1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№1,2-5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.09.2021 №12/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

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

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7490,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2725,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2725,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2695,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

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

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 695,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 695,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3364,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 825,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 825,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2539,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских  поселений 970,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1569,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 1569,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-

ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 12,0

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

12,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 531,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

208,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

69,0

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

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 323,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 148,6
000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

148,6

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

148,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 10,0

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

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29567,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28369,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 11388,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 10514,5

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 568,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 306,2

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

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 12824,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 12824,6

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 291,8
000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты поселений 291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906,2
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 906,2

ВСЕГО доходов 37058,3

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.09.2021 №12/1

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

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год

№ п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 37641,3

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

01 11580,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 11580,9
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2300,0

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

01 0 01 
00520 600 05 03 2927,7

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

01 0 01 
00530 600 05 03 1365,5

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

01 0 01 
00590 600 05 05 4987,7

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

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 02001 18,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся 
на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти на 2019-2021годы» 

03 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехниче-
ских сооружений муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение"

03001 42,4

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротех-
нических сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 42,4

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселе-
нияна 2019-2021 годы» 

04 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 04001 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Иванов-
ского сельского поселения в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 300,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 
2020 - 2022 годы» 

06 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка това-
ров,работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 535,7

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

07001 535,7

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

07 0 01 
20360 200 05 01 535,7

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сель-
ского поселения» 05002 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет областного и местного бюджета

05 0 02 
L5764 200 05 03 4126,4

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

05 0 02 
15764 200 05 03 291,8

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

08 726,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности систе-
мы уличного освещения муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

08001 726,8

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

08 0 01 
00540 600 05 03 726,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19919,3
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 3246,4

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

99 9 00 
00190 200 01 04 815,1

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 11,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
00190 800 01 04 37,5

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

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 127,9

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

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 100 02 03 200,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 200 02 03 36,4

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

99 9 00 
21010 300 10 01 239,7

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

99 9 00 
70010 500 08 01 15087,2

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспече-
ние условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.09.2021 №12/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 

2021 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 37641,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4270,9

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

803 01 04 4110,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 4110,0
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4110,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3246,4

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

00190 200 815,1

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

0Д190 200 11,0

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

00190 800 37,5

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

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 150,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 02001 18,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 132,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 132,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (учреждение печат-
ного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в 
соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского сельско-
го поселения в рамках непрограммных расходов  органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 236,4
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 200,0

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 342,4

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 300,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 300,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 803 03 14 42,4

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 42,4

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

803 03 14 03 0 01 
20380 200 42,4

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

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

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

20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 17261,6
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 535,7

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 535,7

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 535,7

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

20360 200 535,7

5.2. Благоустройство 803 05 03 11738,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 726,8

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

803 05 03 08001 726,8

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

803 05 03 08 0 01 
00540 600 726,8

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

803 05 03 05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет областного и местного бюджета 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 4126,4

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

15764 200 291,8

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

803 05 03 01 6593,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 6593,2
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2300,0

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 2927,7

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

803 05 03 01 0 01 
00530 600 1365,5

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4987,7
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 4987,7

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4987,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 4987,7

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 239,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 239,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 239,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 239,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 239,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение 
условий для развития на территории поселения  физической культуры и 
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 37641,3

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.09.2021 №12/1

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

поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 37641,3
Общегосударственные вопросы 01 4261,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4101,0

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 342,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 42,4
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 261,6
Жилищное хозяйство 05 01 535,7
Благоустройство 05 03 11 738,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4987,7
Культура, кинематография 08 15087,2
Культура 08 01 15087,2
Социальная политика 10 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7
Физическая культура и спорт 11 103,1
Физическая культура 11 02 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 37641,3

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.09.2021 №12/1

Источники финансирования дефицита  бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2021 год.

тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя Испол-

нено

1 2 3 4
Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 583,0
803 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 583,0
803 000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 583,0

Итого 583,0



Ковровского района
Вестник№ 41 от 21.09.2021 г.5

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
17.09.2021 №57

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 местного 
самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и ан-
нулирование такого адреса».

2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения от 
19.06.2012 №26, от 26.12.2013 №76, от 22.12.2017 №113, от 27.12.2018 
№99, от 24.07.2019 №51, от 23.06.2020 №35, считать утратившими силу. 

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению 
администрации Ивановского 

сельского поселения 
от 17.09.2021 №57

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) администрации Ивановского сельского поселения (далее 
– уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного 
органа, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, орга-
низаций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предостав-
ление муниципальной услуги (далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам в связи с при-
своением нового адреса объекту адресации, изменения адреса или его аннулирования.

Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, и их законные представители, представители, 
собственники объектов адресации. 

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами ин-
формирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполно-
моченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на 
порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (да-
лее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях 
уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, 
предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, 
информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (об-
разцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания мно-
гофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах 
и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодейству-

ет с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ФНС 
России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение о присвоении либо аннулировании адреса;
б) решение об отказе в присвоении либо аннулировании адреса;

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней с даты его регистрации.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативны-
ми правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
16. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в уполномочен-

ный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр заявителем 
предоставляются:

– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости; 
– схема размещения объектов недвижимости;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
– доверенность (при необходимости);
16.1. Перечень документов, необходимых, для предоставления муниципальной услуги 

для юридических лиц:
– заявление о присвоении адреса; 
– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости; 
– схема размещения объектов недвижимости;
– заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление, сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения о 
внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ;

– доверенность (при необходимости);
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый пор-

тал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной 
форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, являются документы, выписка из ЕГРН, выписка 
из ЕГРИП, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление о завершении строительства.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 18 Регламента, в упол-
номоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по 
собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

а) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

в) представленные документы утратили силу или являются недействительными на мо-
мент обращения;

г) запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме подан с нару-
шением установленных законодательством требований;

д) представлены не все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с Регламентом;

е) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги 
и которые не принимают участия в процессе предоставления муниципальной услуги;

ж) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания действительности квалифициро-
ванной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

а) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, име-
ющимся в распоряжении МВД России;

б) сведения об объекте адресации не соответствуют выписки из единого государственно 
реестра недвижимости. 

в) истек срок, установленный для предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

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

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата 
не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденны-
ми Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в уполно-

моченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр или 
посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, 
органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 15 минут 
при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистриру-
ется должностным лицом в государственной информационной системе, обеспечивающей 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – госу-
дарственная информационная система), при наличии технической возможности. Долж-
ностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления фор-
мирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в ко-

тором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений 

оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявле-
ний и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;

г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечива-
ются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, 
посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

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

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных 
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной 
информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с Ре-

гламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-

цами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотре-
но.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осу-
ществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в 
соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утверж-
денными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, портал 
услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возмож-
ность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и 
их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 

классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обра-
щении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной 
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подпи-
сывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подпи-
сью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) принятие решения о присвоении либо аннулировании адреса или принятие решение 

решения об отказе в присвоении либо аннулировании адреса.

Регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) реги-

страции заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с 
приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.

46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномочен-
ного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления:

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 

представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявле-

ния в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационно-

го номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 

центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обосновани-
ем причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.

48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответствен-

ное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, 
вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и регистрации 
заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмо-
трения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином 
портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.

50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления 
осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автомати-
ческом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведом-
ления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
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Проверка документов и информации, указанной в заявлении
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения инфор-

мации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является ре-
гистрация заявления.

52. Административная процедура включает следующие административные действия:
а) проверка паспортных данных заявителя;
б) проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости в отношении 

объекта адресации;
в) проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения 

о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ. 
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 

10 календарных дней.
53. Проверка паспортных данных заявителя и лиц, указанных в заявлении, а также све-

дений о регистрации осуществляется путем направления межведомственных запросов по 
СМЭВ в информационную систему МВД России. В случае подачи заявления иностранным 
гражданином, указанным в пункте 2 Регламента, проверку документов, удостоверяющих 
его личность, и сведений по регистрационному учету осуществляет территориальный ор-
ган МВД России. Срок проведения административного действия составляет 5 календар-
ных дней.

54. Проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости, в отношении 
объекта адресации осуществляется путем направления межведомственных запросов по 
СМЭВ в управление росреестра по Владимирской области, Срок проведения администра-
тивного действия не должен превышать 5 календарных дней.

55. Проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию, в отношении объекта адреса-
ции, осуществляется путем направления межведомственного запроса по системе СМЭВ, 
запрос направляется в администрацию Ковровского района. Срок проведения админи-
стративного действия не должен превышать 5 календарных дней.

56. Проверка сведений о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведе-
ния о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, осуществляется путем направле-
ния межведомственного запроса по системе СМЭВ, уполномоченным органом в ФНС по 
Владимирской области. Срок проведения административного действия не должен превы-
шать 5 календарных дней.

57 Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
а) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имею-

щимся в распоряжении МВД России;
б) сведения в едином государственном реестре недвижимости соответствуют докумен-

там предоставленные с заявлением,;
в) подтверждение сведений о вводе объекта в эксплуатацию соответствуют документам 

предоставленных с заявлением;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения 

о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, соответствуют документам, представ-
ленным с заявлением. 

58. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или 
несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пун-
кту 57 Регламента.

59. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автомати-
ческое и ручное заполнение значений критериев принятия решения административной 
процедуры (действий) в государственной информационной системе, при наличии техни-
ческой возможности.

Принятие решения о назначении или об отказе в назначении выплаты
60. Основанием для принятия решения о присвоения адреса объекту адресации или ан-

нулировании адреса объекту адресации является соответствие или несоответствие све-
дений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 57 Регламента 
и внесение сведений в федеральную адресную систему. Максимальный срок проведения 
административной процедуры (действий) составляет 1 календарный день.

61. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о при-
своении адреса или аннулировании адреса объекту адресации в соответствии с резуль-
татами проверки документов и информации, указанной в заявлении, и работы комиссии.

62. Уполномоченный орган, исходя из результатов проверки документов, в течение 1 
календарного дня принимает решение о присвоения или аннулировании адреса объекту 
адресации. В случае принятия решения об отказе уведомление, о принятом решении на-
правляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

63. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформле-
ние решения о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации или об отказе 
фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной 
системе, при наличии технической возможности.

64. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме 
в государственной информационной системе, при наличии технической возможности, по-
средством push-уведомления на Едином портале при наличии технической возможности, 
портале услуг, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном 
обращении.

Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

65. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по ре-

гистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, 
портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

67. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное 
лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием 
и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, при наличии тех-
нической возможности:

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
68. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных 

документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал услуг. 
Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоу-
правления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных доку-
ментов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполне-
ния полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый портал, портал услуг.

69. Заявителю сообщается решение о присвоение или аннулировании адреса объекту 
адресации или об отказе в течение 1 календарного дня после принятия решения в авто-
матическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уве-
домления на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

70. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполно-
моченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого 
портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при лич-
ном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.

71. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

72. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю 
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

73. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в кото-
рый внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством Еди-
ного портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток 
и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в соответствии с пунктом 30 
Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме 
электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
74. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглаше-
нием о взаимодействии.

75. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
76. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным органом.

77. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется 
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

78. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра 
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофунк-
ционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами муни-
ципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

79. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, 
органа местного самоуправления или многофункционального центра может проводить 
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) 
на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанав-
ливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или 
многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявле-
ния и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
80. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица опреде-
ляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.

81. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать 
условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством.

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

82. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный 
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным 
центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании кото-
рого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предо-
ставления муниципальной услуги.

83. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объеди-
нений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного само-
управления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) 
должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
84. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
85. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномо-

ченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на 
действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа 
местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается непосред-
ственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала 

86. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 
органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в уст-
ной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

87. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

88. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размеще-
нию на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности. 

Приложение «1 
к административному регламенту

Главе администрации Ивановского
сельского поселения

от ______________(Ф.И.О)_________.
почтовый адрес: _________________
контактный телефон (при наличии)

_________________________

Заявление

Прошу присвоить адрес __________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________________.

Подпись заявителя _____________ /____________________________/
   фамилия, инициалы
_____________
       Дата

Приложение №2
к административному регламенту

Главе администрации Ивановского
сельского поселения

от ______________(Ф.И.О)_________.
почтовый адрес: _________________
контактный телефон (при наличии)

_________________________

Заявление

Прошу аннулировать адрес  ________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________________.

Подпись заявителя _____________ /____________________________/
   фамилия, инициалы
_____________
       Дата

Приложение №3
к административному регламенту

Главе администрации Ивановского
сельского поселения

от ______________(Ф.И.О)_________.
почтовый адрес: _________________
контактный телефон (при наличии)

_________________________

Заявление

Прошу изменить адрес ____________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________________.

Подпись заявителя _____________ /____________________________/
   фамилия, инициалы
_____________
       Дата

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
17.09.2021 №58

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории»

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», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории».

2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения 
от 27.02.2015 №11, от 24.05.2016 №51; от 05.07.2016 №61; от 22.12.2017 
№114; от 26.12.2017 №121; от 27.12.2018 №100; от 24.07.2019 №46, счи-
тать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 17.09.2021 №58

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) администрации Ивановско-
го сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия долж-
ностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного орга-
на с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).

1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации,

Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-

ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами ин-
формирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполно-
моченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на 
порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (да-
лее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях 
уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного орга-
на, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных цен-
трах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры 
(образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания мно-
гофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах 
и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за-
явителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодейству-

ет с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ФНС 
России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории (постановление администрации Ивановского сельско-
го поселения);

— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
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законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 18 кален-

дарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 

предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативны-
ми правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на 
земельный участок;

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (зая-
вителей);

д) в случае образования земельного участка путем перераспределения земельных 
участков, находящихся в собственности заявителя и предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, заявитель предоставляет схему рас-
положения земельного участка;

е) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке – выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
– ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом зе-
мельном участке;

ж) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения и 

з) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, стро-
ение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в уч-
реждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и 
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их 
подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности 
подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи 

заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник 
Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заяви-
теля запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактив-
ной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. 
настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предо-
ставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за ус-
лугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, пред-

ставленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

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

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата 
не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденны-
ми Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в упол-

номоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр 
или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых до-
кументов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистриру-
ется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии тех-
нической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при 
наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календар-
ного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное 
уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в ко-

тором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений 

оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявле-
ний и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, 
посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных 
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с Ре-

гламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-

цами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотре-
но.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осу-
ществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанав-
ливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной ус-
луги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, портал 
услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возмож-
ность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и 
их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 

классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обра-
щении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной 
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подпи-
сывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подпи-
сью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления, запрос документов;
2) рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории;
3) подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории;
4) выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории.

Прием и регистрация заявления, запрос документов
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение зая-

вителя об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе про-

веряет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не пред-
ставлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в журнал учета заявле-

ний;
7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю 

(в случае поступления документов по почте – специалисту, ответственному за делопроиз-
водство, для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может пре-
вышать 15 минут.

46. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее от-
ветственный исполнитель), принявший заявление в течение трех рабочих дней:

1) присваивает идентификационный номер заявлению, для формирования личного 
дела заявителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомственного 
взаимодействия;

3) формирует дело на земельный участок;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экзем-

пляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомственного 

электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в дело на 
земельный участок;

47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответствен-
ное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, 
вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и регистрации 
заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмо-
трения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином 
портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.

48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявле-
ния осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в авто-
матическом режиме в государственной информационной системе посредством push-у-
ведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.

Рассмотрение возможности утверждения схемы  
расположения земельного участка на кадастровом плане территории

49. Ответственный исполнитель уполномоченного органа проверяет поступившее заяв-
ление и документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в утверждении схемы.

50. Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории.

51. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории ответственный исполнитель готовит проект 
сообщения об отказе.

52. Глава администрации Ивановского сельского поселения подписывает сообщение 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

53. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней со дня регистра-
ции заявления.

53. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного 
органа.

Подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

54. Ответственный исполнитель, осуществляет подготовку проекта и передает руково-
дителю уполномоченного органа на подпись.

55. Регистрация постановления осуществляется в установленном порядке.
56. Срок исполнения указанной административной процедуры: при утверждении схе-

мы расположения земельного участка для проведения аукциона, а также образования 
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе заинтересованных лиц составляет не более двух месяцев со дня 
подачи заявления; при утверждении схемы расположения земельного участка для его 
предоставления без проведения торгов с предварительным согласованием предостав-
ления земельного участка составляет не более чем 14 календарных дней со дня подачи 
заявления.

Выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

57. После регистрации постановления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, ответственный исполнитель направляет 
копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории с приложением схемы расположения земельного участка, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-
сти государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия 
указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанных постановлении и схеме, 
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования не-
ограниченным кругом лиц.

58. Ответственный исполнитель передает один экземпляр копии постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
и один экземпляр согласованной схемы расположения земельного участка выдает заяви-
телю.

a. при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему докумен-
ты при предъявлении:

– документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
– документа, подтверждающего полномочия представителя;
2) делает отметку в журнале о дате выдачи постановления и схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории заявителю;
3) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов лич-

ной подписью в расписке и журнале.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 15 

минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.
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Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

59. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя сле-
дующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
60. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый пор-
тал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

61. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное 
лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за при-
ем и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при наличии 
технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
62. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного са-
моуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных 
документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного за-
полнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый портал, пор-
тал услуг.

63. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия ре-
шения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посред-
ством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической 
возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

64. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполно-
моченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого 
портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при лич-
ном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.

65. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

66. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю 
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

67. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в кото-
рый внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством Еди-
ного портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток 
и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в соответствии с пунктом 30 
Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме 
электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
68. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглаше-
нием о взаимодействии.

69. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
70. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным органом.

71. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется 
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра 
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или много-
функционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами 
муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

73. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может про-
водить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – про-
верки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления 
или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью вы-
явления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
74. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица опреде-
ляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.

75. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать 
условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством.

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

76. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный 
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным 
центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании кото-
рого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предо-
ставления муниципальной услуги.

77. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объеди-
нений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного само-
управления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) 
должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
78. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
79. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномо-

ченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на 
действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа 
местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается непосред-
ственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

80. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномочен-

ного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

82. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному разме-
щению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
17.09.2021 №59

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеле-
ных насаждений»

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», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-
ний».

2. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
20.04.2021 №25, считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению 
администрации Ивановского 

сельского поселения 
от 17.09.2021 №59

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

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее – муници-
пальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации Ивановского сельского поселения (далее – уполномоченный 
орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также 
взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги (далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие 
право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муници-
пального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижи-
мости заключать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капи-
тального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории 
муниципального образования.

Круг заявителей
2. Заявителями являются, физические лица, в том числе зарегистрированные в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право пользо-
вания объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального обра-
зования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать 
договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строи-
тельства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципаль-
ного образования.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-

ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами ин-
формирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполно-
моченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на 
порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (да-
лее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях 
уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного орга-
на, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных цен-
трах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры 
(образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания мно-
гофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах 
и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за-
явителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодейству-

ет с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ФНС 
России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений (приложение №1 к адми-

нистративному регламенту).
б) решения об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений (приложе-

ние №2 к административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 15 кален-

дарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 

предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативны-
ми правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) дендроплан;
в) перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
г) акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным 

лицом (в случае вырубки зеленых насаждений по причине необходимости ремонта ком-
муникаций);

д) заключение о нарушении естественного освещения (в случае вырубки зеленых на-
саждений по причине нарушения инсоляции в помещениях);

е) заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных 
произрастанием зеленых насаждений (при необходимости);

д) задание на выполнение инженерных изысканий;
е) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если работы по вырубке зеленых 

насаждений будут мешать движению транспорта и пешеходов).
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в уч-

реждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и 
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их 
подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности 
подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи 

заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
д) разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случае вырубки 

зеленых насаждений в связи с осуществлением капитального строительства);
е) предписание надзорного органа (в случае вырубки зеленых насаждений на основании 

предписания);
ж) разрешение на размещение объекта;
з) разрешение на право проведения земляных работы.
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник 
Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заяви-
теля запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактив-
ной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. 
настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

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

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предо-
ставления услуги; 

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за ус-
лугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, пред-

ставленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электрон-
ного взаимодействия; 

г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию 

требованиям законодательства Российской Федерации.

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
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25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

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

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата 
не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденны-
ми Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в упол-

номоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр 
или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых до-
кументов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистриру-
ется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии тех-
нической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при 
наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календар-
ного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное 
уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в ко-

тором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений 

оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявле-
ний и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, 
посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных 
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с Ре-

гламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-

цами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотре-
но.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осу-
ществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанав-
ливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной ус-
луги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, портал 
услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возмож-
ность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 
услуги;

е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и 
их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 

классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обра-
щении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной 
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подпи-
сывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подпи-
сью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного вза-

имодействия»;
3) «Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимо-

сти»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».

Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) реги-

страции заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с 
приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.

46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномочен-
ного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления:

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 

представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных докумен-
тах;

в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявле-

ния в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационно-

го номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 

центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснова-
нием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.

48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответствен-

ное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, 
вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и регистрации 
заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмо-
трения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином 
портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.

50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявле-
ния осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в авто-
матическом режиме в государственной информационной системе посредством push-у-
ведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.

Получение сведений посредством системы  
межведомственного электронного взаимодействия

51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения инфор-
мации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является ре-
гистрация заявления.

52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О еди-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия».

53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осу-

ществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обра-
щения за услугой;

– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим 
на момент обращения за услугой;

– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посред-
ством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);

– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или 
несоответствия.

54. Результатом исполнения административной процедуры является установление со-
ответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установлен-
ным пунктом 53 настоящего административного регламента.

55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного 
органа.

Подготовка акта обследования,  
направление начислений компенсационной стоимости

56. Для уточнения сведений о вырубаемых зеленых насаждениях комиссия, состоящая 
из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на место предполагаемой 
вырубки не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам вы-
езда составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №5 
к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю заявителю 
под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней после 
составления способом, позволяющим отследить его вручение.

57. В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства и 
(или) реконструкции объектов капитального строительства компенсационное озеленение 
за уничтожаемые зеленые насаждения осуществляется в денежной форме, за исключе-
нием компенсационного озеленения за уничтожаемые зеленые насаждения, предусмо-
тренные к посадке проектом благоустройства при наличии мест для посадки зеленых 
насаждений, осуществляемого в натуральной форме. Размер компенсационной вырубки 
устанавливается в проектной документации с учетом рыночной стоимости вырубаемых 
деревьев.8

58. Компенсационная стоимости и стоимости компенсационного озеленения не взима-
ется9:

– при проведении рубок ухода, санитарных рубок;
– при вырубке сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специально 

отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых 
насаждений;

– при проведении работ по вырубке деревьев и кустарников, разрушающих строения 
(сооружения);

– при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и обще-
ственных зданиях;

– при уничтожении зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженер-
ных сетей и коммуникаций;

– при уничтожении зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

– при уничтожении газона, травяного покрова, цветников на период проведения строи-
тельных работ с последующим их восстановлением в полном объеме на тех же участках, 
где они были уничтожены;

– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в пятиметровой зоне от капи-
тальных строений, подлежащих сносу или реконструкции;

– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранной зоне
подземных инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу.
59. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности вырубки зеленых на-

саждений;
– возможность сохранения зеленых насаждений посредством их пересадки не выявле-

на.
60. Результатом административной процедуры является составление и направление за-

явителю акта и компенсационной стоимости (в случае, если вырубка зеленых насаждений 
подлежит компенсации).

61. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение зна-
чения критериев принятия решения в государственной информационной системе.

Рассмотрение документов и сведений
62. Началом административной процедуры является составление акта.

63. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате меж-
ведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения 
руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.

Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
64. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из ре-

зультатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного ре-
гламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, 
либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.

Принятие решения 
65. Началом административной процедуры является получение специалистом от ру-

ководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке 
решения о даче разрешения на вырубку зеленых насаждений, либо об отказе в предостав-
лении права вырубки зеленых насаждений (далее – решение).

66. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект реше-
ния и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномо-
ченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.

67. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение по-
сле присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным долж-
ностным лицом в государственной информационной системе.

68. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме 
в государственной информационной системе посредством push– уведомления на Едином 
портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на указанный 
заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные на-
стоящим административным регламентом. 

Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

69. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя сле-
дующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый пор-
тал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

71. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное 
лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за при-
ем и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при наличии 
технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
72. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного са-
моуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных 
документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного за-
полнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый портал, пор-
тал услуг.

73. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия ре-
шения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посред-
ством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической 
возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

74. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполно-
моченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого 
портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при лич-
ном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.

75. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

76. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю 
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

77. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в кото-
рый внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством Еди-
ного портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток 
и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в соответствии с пунктом 30 
Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме 
электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
78. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглаше-
нием о взаимодействии.

79. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
80. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным органом.

81. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется 
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра 
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или много-
функционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами 
муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги 

83. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может про-
водить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – про-
верки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления 
или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью вы-
явления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
84. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица опреде-
ляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.

85. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать 
условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством.

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

86. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный 
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным 
центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании кото-
рого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предо-
ставления муниципальной услуги.

87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объеди-
нений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного само-
управления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) 
должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц
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Ковровского района
Вестник

№ 41 (405) от 21.09.2021 г.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
88. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
89. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномо-

ченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на 
действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа 
местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается непосред-
ственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

90. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномочен-
ного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

91. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

92. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному разме-
щению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности. 

Приложение «1 
к административному регламенту

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

От: ___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),

_______________________________________________
полное наименование организации 

– для юридических лиц
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес,  
адрес электронной почты

дата решения уполномоченного номер решения уполномоченного
органа местного самоуправления органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения запроса «________» от « _______», уведомляем о предо-
ставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений «_______» на основании 
«______» на земельном участке по адресу (местонахождению) « _________», с кадастро-
вым номером «___________» на срок до « ___________».

Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке 
« ______» « ______»

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} 

Сведения об
электронной

подписи

Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений
Регистрационный №: «______»
Дата: «___________»

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

« ______» « ______»
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение №2
к административному регламенту

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

зеленых насаждений

От: ___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),

_______________________________________________
полное наименование организации 

– для юридических лиц
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес,  
адрес электронной почты

От: « __________»
(наименование уполномоченного органа)

РЕШЕНИЕ
№«______»/ от «______»

(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вы-
рубки зеленых насаждений» «______» от « _______» и приложенных к нему документов, на 
основании

(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование рас-
порядительного акта субъекта РФ, регулирующего предоставление услуги)

органом, уполномоченным на предоставление услуги «_____» принято решение об отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в предо-
ставлении услуги, по следующим основаниям: «_____», «_____», «_____», «_____», «____», 
«_____».

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

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

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника
Сведения об
электронной

подписи

Приложение №1 
к постановлению администрации Ивановского сельского поселения

от 17.09.2021 №60
Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок испол-
нения,  
годы

Объем финансирования, рублей

Исполнитель Цели и целевые индикаторы проектов
Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюджет-

ных  
источников

федераль-
ного областного местного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок 
для занятия адаптивной физи-
ческой культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в с. Смолино, п. Восход, д. 
Шевинская, п. Красный Маяк 

2020 – 2025
в том числе: 4702000,00 3104500,00 185500,00 173200,00 1238800,00 Администрация 

МО Ивановское 
сельское посе-
ление

 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
– не менее 4 щт.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
-создание условий для занятия спортом детского сельского населения
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых 
проектов.
Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства 
населения и организаций в масштабах муниципального образования Ивановское сельское поселение.

2020 1 900 000,00 1 183 700,00 146300,00 70 000,00 500 000,00
2021
2022 2802000,00 1920800,00 39200,00 103200,00 738800,00
2023 - - - - -
2024 - - - - -

2025 - - - - -

2.

Благоустройство скверов в 
п. Красный Маяк, п. Красный 
Октябрь, с. Иваново, п. Восход, 
д. Шевинская 

2020 – 2025
в том числе: 14010000,00 9604000,00 196000,00 516000,00 3694000,00

Администрация 
МО Ивановское 
сельское посе-
ление

Строительство зоны отдыха на территории Ивановского сельского поселения в настоящее время как никогда 
актуально. На территории поселения проживает 5001 человек Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь 
возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории поселения есть Дома культуры, в 
котором проводятся различные мероприятия, В населенных пунктах находятся скверы, но в них нет ни скамеек 
для отдыха, ни детской площадки. Необходимо создать такое место для отдыха, где бы люди могли общаться в 
непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими свер-
стниками,. В рамках реализации программных мероприятий планируется обустроить 5 скверов в п. Красный 
Маяк, п. Красный Октябрь, с. Иваново, п. Восход, д. Шевинская

2020 - - - - -
2021 5604000,00 3 841 600,00 78400,00 206 400,00 1477600,00
2022 2802000,00 1920800,00 39200,00 103200,00 738800,00
2023 2802000,00 1920800,00 39200,00 103200,00 738800,00
2024 2802000,00 1920800,00 39200,00 103200,00 738800,00
2025 - - - - -

 Приложение №2 
к постановлению администрации Ивановского сельского поселения

от 17.09.2021 № 60
ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, руб.

№  
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2025
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физи-

ческой культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья 4702000,00 1900000,00 2802000,00

в том числе по бюджетам: 
федеральный 3104500,00 1183700,00 1920800,00
областной 185500,00 146 300,00 39200,00
местный 173200,00 70000,00 103200,00
внебюджетные источники 1238800,00 500000,00 738800,00

2.

Благоустройство скверов п. Красный Маяк, п. Красный Октябрь, с. Иваново, п. Восход, д. Шевинская 14010000,00 5604000,00 2802000,00 2802000,00 2802000,00
в том числе по бюджетам: 
федеральный 9604000,00 3841600,00 1920800,00 1920800,00 1920800,00
областной 196000,00 78400,00 39200,00 39200,00 39200,00
местный 516000,00 206400,00 103200,00 103200,00 103200,00
внебюджетные источники 3694000,00 1477600,00 738800,00 738800,00 738800,00

Приложение №3
к административному регламенту

Форма заявления о выдаче разрешения  
на право вырубки зеленых насаждений

Кому: (наименование уполномоченного органа исполнительной власти органа местного
самоуправления)

Данные Представителя (ФЛ) Фамилия
Имя

Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Телефон
Электронная почта

Данные Представителя (ИП) Фамилия
Имя

Отчество
ОГРНИП

ИНН
Телефон

Электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ) Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации

ОГРН
ИНН

Телефон
Электронная почта

Фамилия
Имя

Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ФЛ Фамилия
Имя

Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ИП Фамилия
Имя

Отчество
ОГРНИП

ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ЮЛ Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации

ОГРН
ИНН

Телефон
Электронная почта

Фамилия
Имя

Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Телефон
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений на земельном 
участке с кадастровым (условным) номером «______________». Адрес проведения работ: 
«____________________».

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

Сведения о разрешении на строительство
Сведения о разрешении не размещение объекта
Реквизиты уведомления о планируемом сносе объекта
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении естественного освещения
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении строительных, санитарных и 

иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений
Сведения о разрешении на право проведения земляных работ

Приложения:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) Дендроплан;
3) Перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
4) Акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномочен-

ным лицом;
5) Заключение о нарушении естественного освещения;
6) Заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызван-

ных произрастанием
зеленых насаждений;
7) Задание на выполнение инженерных изысканий;
8) Схема движения транспорта и пешеходов.

{Ф.И.О.}
ДД.ММ.ГГГГ Сведения об электронной подписи

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
17.09.2021 №60

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 03.12.2019 №104 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановское сельского поселения 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановского сельского посе-
ления на 2020-2022 годы и на период до 2025 года» утвержденную поста-
новлением администрации Ивановского сельского поселения от 03.12.2019 
года №104 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит – 
18 712 000,00 рублей. Из них по годам:

2020 год – 1 900 000,00. рублей;
2021 год – 5 604 000,00 рублей;
2022 год – 5 604 000,00 рублей;
2023год – 2 802 000,00 рублей;
2024 год – 2 802 000,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 12 708 500,00 рублей, из них по годам:
2020 год – 1 183 700,00. рублей;
2021 год – 3 841 600,00 рублей;
2022 год – 3 841 600,00 рублей;
2023год – 1 920 800,00 рублей;
2024 год – 1 920 800,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей 
средства областного бюджета – 381 500,00 рублей., из них по годам:
2020 год – 146 300,00. рублей;
2021 год – 78 400,00 рублей;
2022 год – 78 400,00 рублей;
2023год – 39 200,00 рублей;
2024 год – 39 200,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей 
средства местного бюджета – 689 200,00 рублей. из них по годам:
2020 год – 70 000,00. рублей;
2021 год – 206 400,00 рублей;
2022 год – 206 400,00 рублей;
2023год – 103 200,00 рублей;
2024 год – 103 200,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
средств внебюджетных источников – 4 932 800,00 рублей из них по годам
2020 год – 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 477 600,00 рублей;
2022 год – 1 477 600,00 рублей;
2023год – 738 800,00 рублей;
2024 год – 738 800,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта мест-
ного бюджета на 2020– 2025 годы».

1.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоу-
стройству сельских территорий в рамках муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельское поселение на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 
года», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

1.3. Объемы затрат и источники финансирования программных меропри-
ятий изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района» и сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова 


