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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности заведующего муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детский сад №2 «Росинка» Ковров-
ского района (далее – МБДОУ детский сад №2 «Росинка»), расположенным 
по адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, поселок Ме-
лехово, улица Набережная, дом 70.

Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального 
уровня претендентов и соответствия установленным квалификационным 
требованиям к руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и 
представление Программы развития МБДОУ детский сад №2 «Росинка».

Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет № 12, ежедневно с 08.30 до 17.30 часов (перерыв 
с 12.30 до 13.30), кроме субботы и воскресенья в течение 30 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации Ковровского района в 
сети Интернет.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 
(49232) 2-28-70, 2-18-20 и на сайте администрации Ковровского района 
(Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения Ковровско-
го района, утвержденное постановлением администрации Ковровского 
района от 18.02.2013 №138).

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.

Требования к квалификации:
– наличие высшего профессионального образования и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
– отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой деятельно-

стью в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

Кандидат на замещение вакантной должности заведующего МБДОУ 
детский сад №2 «Росинка» должен знать приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки 
и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, со-
циологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудо-
вое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регу-
лирования деятельности образовательных учреждений и органов управле-
ния образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудо-
вого распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Основные условия трудового договора с руководителем:
– работа по должности «заведующий МБДОУ детский сад №2 «Росинка» 

является основным местом работы;
– трудовой договор заключается на неопределенный срок;
– местом работы является МБДОУ детский сад №2 «Росинка», располо-

женное по адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, по-
селок Мелехово, улица Набережная, дом 70;

– работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени 40 часов в неделю;

– работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя: понедельник 
– пятница, с предоставлением двух выходных дней – суббота, воскресенье;

– работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня;

– должностной оклад формируется: базовый должностной оклад умно-
женный на повышающий коэффициент сложности, и составляет 34 256,40 
руб.

– стимулирующая надбавка устанавливается по результатам оценки по-
казателей эффективности деятельности образовательной организации и 
её руководителя;

– денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 
в следующие сроки: аванс выплачивается – 15 числа расчетного месяца, 
окончательный расчет – 30 (31) числа расчетного месяца.

Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следую-
щие документы:

– заявление установленной формы;
– личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
– заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании;
– мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

образовательного учреждения;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования;

– сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

– медицинскую справку установленной законодательством формы;
– программу развития образовательного учреждения.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются 

лично на заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее – 
Программа) должна содержать следующие разделы:

– информационно-аналитическую справку об образовательном учрежде-
нии (текущее состояние);

– цель и задачи Программы (образ будущего состояния образователь-
ного учреждения);

– описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количе-
ственные и качественные показатели;

– план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечи-
вающих развитие образовательного учреждения с учетом их ресурсного 
обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, 
научно-методические);

– приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
– предоставленные документы не подтверждают право кандидата зани-

мать должность руководителя общеобразовательного учреждения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Положением;

– представлены не все документы по перечню, либо они оформлены не-
надлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

Конкурс состоится 09 ноября 2022 года в 10.00 по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, каб. 12.

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство образовательным учреждением по любым вопросам в пре-
делах компетенции руководителя, программа развития образовательного 
учреждения Кандидатов оцениваются Комиссией по балльной системе.

Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов.

Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения победи-
теля Конкурса информирует кандидатов в письменной форме о его итогах.

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

 
05.10.2022 №470

О проведении общественных обсуждений по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Рассмотрев обращение управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазины» по адресу: Владимирская область, Ков-
ровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение 
(кадастровый номер 33:07:000276:1319), расположенного в территориаль-
ной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).

2. Срок проведения общественных обсуждений с 30.09.2022 по 
18.10.2022.

3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 19.10.2022 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органи-
затором проведения общественных обсуждений.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 
30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
11.10.2022 №476

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О 
положении об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории под размещение объектов индивидуального жи-
лищного строительства в границах земельного участка, расположенного 
южнее д. Говядиха Ковровского района Владимирской области.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 30.09.2022 г. по 
31.10.2022г.

3. Подведение итогов состоится 10.11.2022г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
11.10.2022 №477

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О 
положении об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и про-
екту межевания территории под размещение объектов индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000000:1052, расположенном в пос. Первомайский Ковровского района.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 30.09.2022 г. по 
31.10.2022г.

3. Подведение итогов состоится 10.11.2022г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
05.10.2022 №1324-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 07.11.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. 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

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.10.2022 №58

О внесении изменений в генеральный план МО Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области в части 
населенного пункта п. Болотский

Руководствуясь статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом протоколов публичных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района 
решил:

1. Внести изменения в генеральный план Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района, утвержденный решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 17.11.2011 №7/1 «Об 
утверждении проекта генерального плана муниципального образования 
Ивановского сельское поселение Ковровского района Владимирской об-
ласти» (приложение 1).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
от 29.10.2022 №58

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

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28663
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №___

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению 



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.2

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Клязьминского сельского поселения на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным за-
коном от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Клязьмин-
ского поселения, постановляю:

1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельско-
го поселения на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ______ №____

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения _______ 
на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории Клязьминского сельского поселения

В связи с вступлением в законную силу Положения об осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского по-
селения ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего 
состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профи-
лактического деятельности не представляется возможным.

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, 
способствующими нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными 
субъектами на территории сельского поселения, являются:

а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у 
подконтрольных субъектов;

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства;

в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам 
применения требований правил благоустройства, в том числе с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее сниже-
нию;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и ин-
тенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответственное за 

реализацию
1. Анализ текущего состояния осуществления 

вида контроля
постоянно Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и охраны труда
2. Описание текущего уровня развития про-

филактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа

постоянно Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и охраны труда

3. Обязательный профилактический визит I, IV квартал Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и охраны труда

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием 
контрольного (надзорного) органа

100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 
проведенных контрольным 

(надзорным) органом

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
08.08.2022 №118

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-
вания поселок Мелехово Ковровского района

В соответствии Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле» от 12.01.1996 №8-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Ме-
лехово администрация поселка Мелехово, постановляет:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района согласно приложению.

2. Постановление администрации поселка Мелехово от 29.03.2007 г. №8 
«Об утверждении Положения об оказании услуг по погребению, Правила 
содержания и эксплуатации мест захоронения на территории поселка Ме-
лехово Ковровского района отменить.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

_______________ №_____

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования поселок Мелехово  

Ковровского района

Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по решению во-
проса местного значения, определенного пунктом 22 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мелехово, 
и устанавливает порядок организации деятельности и полномочия Администрации по-
селка Мелехово в сфере ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-
рии муниципального образования поселок Мелехово.

1. К полномочиям администрации поселка Мелехово в сфере организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения относится:

1) разработка и принятие муниципальных правовых актов по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения;

2) принятие решения о создании мест погребения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) предоставление земельного участка для размещения места погребения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

4) определение размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения 
умершего;

5) определение правил содержания мест погребения;
6) определение порядка деятельности общественных кладбищ;
7) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, определе-

ние порядка ее деятельности;
8) определение требований к качеству гарантируемых услуг, оказываемых специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела, на безвозмездной основе и 
определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению;

9) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по во-
просам похоронного дела при погребении лиц, личность которых не установлена или у 
которых отсутствуют лица, взявшие на себя обязанность по погребению;

10) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами, Уставом муниципального образования поселок Мелехово, насто-
ящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

2. Уполномоченным органом по организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории муниципального образования поселок Мелехово являет-
ся Администрация поселка Мелехово (далее – Уполномоченный орган по организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения) через создаваемую специализиро-
ванную службу.

3. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места по-
гребения к обязанностям уполномоченного органа по организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения относится приостановление или прекращение деятель-
ности на месте погребения и принятие мер по устранению допущенных нарушений и 
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и 
здоровье человека, а также создание нового места погребения.

4. Уполномоченным органом по организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения осуществляется:

1) разработка проектов муниципальных правовых актов по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения;

2) разработка и реализация мероприятий по формированию ценовой и тарифной по-
литики в сфере погребения и похоронного дела;

3) проведение инвентаризации кладбищ на территории муниципального образова-
ния поселок Мелехово;

4) формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово;

5) разработка и реализация мероприятий по созданию новых, а также эксплуатации, 
реконструкции, ремонту, закрытию кладбищ, а также по принятию в муниципальную 
собственность бесхозяйных кладбищ, расположенных на территории муниципального 
образования поселок Мелехово;

6) осуществление контроля за использованием кладбищ и иных объектов похорон-
ного назначения, находящихся в собственности муниципального образования поселок 
Мелехово;

8) организация формирования и содержания архивного фонда документов в сфере 
погребения и содержания мест захоронения;

9) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования поселок Мелехово.

6. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела в соответ-
ствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (далее – Федеральный закон №8-ФЗ) осуществляется попечительским 
(наблюдательным) советом по вопросам похоронного дела в муниципальном образо-
вании поселок Мелехово.

Порядок формирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела определяются Администрацией поселка Мелехово.

7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается Админи-
страцией поселка Мелехово.

7.1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела определяется Администрацией поселка Мелехово.

7.2. Специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с 
Федеральным законом 8-ФЗ в муниципальном образовании поселок Мелехово осу-
ществляется:

1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
2) ведение учета данных по погребению умерших (погибших) и имеющимся захоро-

нениям;
4) оказание услуг сверх гарантированного перечня услуг по погребению;
5) выполнение в установленном федеральным законодательством порядке функций 

муниципального заказчика по содержанию кладбищ и объектов похоронного обслужи-
вания, расположенных на территории муниципального образования поселок Мелехово;

6) с учетом места смерти, наличия на указанном умершим месте погребения сво-
бодного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государ-
ством определяет возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения;

7) осуществляет погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение;

8) осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, с 
согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ;

10)иная деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Услуги, оказываемые специализированной службой согласно гарантированному 

перечню по погребению, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба к месту нахождения умершего и других предме-

тов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
7.4. Отказ специализированной службы в предоставлении гарантированного перечня 

услуг по погребению недопустим.
7.5. Лицо, взявшее на себя ответственность по организации похорон, вправе частич-

но или в полном объеме отказаться от оказания ритуальных услуг, предлагаемых специ-
ализированной службой, поручив выполнение ритуальных услуг (в том числе и услуги 
погребения) любому лицу, осуществляющему оказание таких услуг.

7.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению, определяется по тарифам, утвержденным главой администрации Ковров-
ского района по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования и по тарифам и ценам Вла-
димирской области.

7.7. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению, возмещается специализированной службе за счет средств бюджетов всех 
уровней, внебюджетных фондов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами.

7.8. Перечень услуг, предоставляемых специализированной службой сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, определяется Администрацией поселка Ме-
лехово и закрепляется в уставе специализированной службы.

7.9. Стоимость услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению, определяется специализированной службой по согласованию с Админи-
страцией поселка Мелехово.

8. Основными целями создания и деятельности специализированной службы явля-
ются обеспечение качественного выполнения гарантированного перечня услуг по по-
гребению и погребение умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или при невозможности ими осуществить по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, а также содержание мест захоронения.

8.1. Задачами специализированной службы являются:
1) обеспечение качественного оказания услуг по погребению;
2) захоронение невостребованных тел умерших;
3) содержание в исправном состоянии зданий и сооружений общественных кладбищ, 

инженерного оборудования, машин и механизмов;
4) сохранность памятников и надгробий;
5) содержание, благоустройство территорий общественных кладбищ, автостоянки на 

кладбище и уход за зелеными насаждениями.
8.2. Специализированная служба обязана:
1) обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по погребению и по-

гребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя, или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение;

2) оформлять документы, необходимые для погребения;
3) обеспечивать сохранность архивного фонда документов по выдаче разрешений 

на захоронение, приему и исполнению заказов на услуги по погребению, регистрации 
захоронений;

4) регистрировать каждое захоронение в журнале регистрации захоронений по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению;

5) предоставлять гражданам консультационную помощь по вопросам организации и 
проведения похорон;

6) определить специально выделенное помещение для приема заказов на ритуаль-
ные услуги, в котором обеспечить в общедоступном для ознакомления граждан месте 
размещение:

а) Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
б) Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
в) Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
г) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно– про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий».

д) постановления администрации муниципального образования поселок Мелехово 
об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению.

е) настоящего Положения.
ж) информации об учредительных документах специализированной службы, контакт-

ных данных руководителя специализированной службы и контактных данных уполномо-
ченного учредителем контролирующего органа специализированной службы.

з) образцов типовых документов (заявлений), необходимых для оформления погре-
бения.

и) книги отзывов и предложений;
7) контролировать исполнение физическими и юридическими лицами погребения, 

принимать меры по недопущению нарушений требований СанПиН 2.1.3684-21;
8) обеспечивать содержание, охрану, благоустройство и санитарную очистку терри-

торий общественных кладбищ;
9) обеспечивать координацию деятельности лиц, заключивших со специализиро-

ванной службой контракты (договоры) на выполнение работ и услуг по содержанию и 
эксплуатации кладбища, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, 
а также иных лиц, осуществляющих ритуальные услуги;

10) содержать в исправном состоянии здания, инженерное оборудование, машины и 
механизмы, переданные в хозяйственное ведение специализированной службе;

11) осуществлять своевременный ремонт сооружений кладбищ, дорог, проездов на 
территории кладбищ;

12) обеспечивать соблюдение установленных норм предоставления земельного 
участка для погребения, своевременную подготовку могил, погребение умерших, урн 
с прахом, подготовку регистрационных знаков;

13) обеспечивать бесперебойную работу поливочного водопровода, общественных 
туалетов, освещения на территории кладбищ;

14) производить систематическую уборку дорог общего пользования на территории 
кладбищ, автостоянки у кладбищ, проходов карт захоронений и других участков хозяй-
ственного назначения (кроме мест погребений);

15) обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории кладбищ;
16) обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на территории клад-

бищ.
8.3. В целях обеспечения деятельности специализированная служба вправе:
1) заключать контракты (договоры) с юридическими и физическими лицами на про-

ведение работ по погребению умершего, устройству и содержанию мест погребений, 
организации поминальных трапез;

2) предоставлять гражданам и юридическим лицам ритуальные услуги и производить 
продажу похоронных принадлежностей в салонах-магазинах (магазины) специализи-
рованной службы;

3) размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования поселок Мелехово.

8.4. Специализированная служба несет ответственность:
1) за достоверность информации, размещенной на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования поселок Мелехово;
2) за качество предоставляемых услуг;
3) за соблюдение правил пожарной безопасности на территории общественных клад-

бищ;
4) за своевременный вывоз мусора, благоустройство общественных кладбищ.
8.5. Погребение тела (останков) умершего производится в соответствии с санитар-

ными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявле-
нии свидетельства о смерти, а в более ранние сроки – на основании заключения судеб-
но-медицинской экспертизы после оформления счета-заказа на похороны.

8.6. Счет-заказ на похороны оформляется сотрудниками специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела, которые являются работниками этой службы и пре-
доставляют услуги по организации похорон и обеспечению заказчика похоронными 
принадлежностями.

8.7. Для захоронения тела (останков) бесплатно предоставляется участок земли, 
определенный специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Предоставление земельного участка подтверждается выдачей разрешения на захо-
ронение, которое выдается специализированной службой по вопросам похоронного 
дела и является документом строгой отчетности.

8.8. Предоставление земельного участка и подготовка могилы для погребения произ-
водится, как правило, накануне дня погребения с учетом климатических условий. При-
сутствие заказчика при этом необязательно. Учитывая климатические условия, специа-
лизированная служба может подготавливать места под погребение заранее.

8.9. Предоставление земельного участка под погребение на полузакрытых кладби-
щах, внутри старых участков производится специализированной службой после ис-
следования предполагаемого места на предмет старых захоронений, наличия зеленых 
насаждений, состояния грунтовых вод и т.д.

8.10. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на ука-
занном им месте погребения, рядом с ранее умершими осуществляется при наличии 
на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умерше-
го близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность 
исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 
указанном им месте погребения определяется специализированной службой с учетом 
места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а 
также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

8.11. Разрешение на подзахоронение (погребение умершего в непосредственной 
близости с уже существующей могилой или в ту же могилу) к близким родственникам 
производится по письменному заявлению супруга умершего, близких или иных род-
ственников (далее – заказчики).

Погребение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на предполагаемом 
месте погребения свободного участка, а также при соблюдении гигиенических требо-
ваний к размещению, устройству и содержанию кладбищ согласно СанПиН 2.1.3684-
21.

Выход на место погребения для составления акта осмотра о состоянии могилы ранее 
погребенного производится работниками специализированной службы.

При выходе на место погребения работник специализированной службы в присут-
ствии заказчиков на оборотной стороне заявления оформляет запись об имеющихся и 
планируемых погребениях с обязательным нанесением схемы могилы, обозначением 
размеров ограды, если таковая имеется, количества имеющихся в ней захоронений с 
указанием расстояния до соседних захоронений и их давности, видов надмогильных 
сооружений (памятник, раковина, крест, колонна, цоколь и т.п.), содержания надписи 
на надмогильном сооружении (только фамилия, имя, отчество и год смерти ранее по-
гребенного) и перечислением видов услуг, выполнение которых необходимо при под-
готовке могилы (наличие в ограде или рядом с ней деревьев диаметром более 20 см, 
которые могут быть повреждены при подготовке новой могилы).

Схема записи производится чернилами, заверяется подписью (разборчиво) лица, 
составившего заключение о возможности нового погребения, с указанием должности 
работника специализированной службы.

Супруг, близкие или иные родственники вправе самостоятельно (за свой счет и свои-
ми силами или с привлечением иных граждан, организаций) произвести подзахороне-
ние с обязательным присутствием представителя специализированной службы, следя-
щего за правилами захоронения и уборкой соответствующей территории.

Подзахоронение разрешается специализированной службой при наличии у заказчи-
ка, оформляющего похороны, копии свидетельства о смерти на ранее погребенного, 
документов, подтверждающих близкое родство между умершими или волеизъявление 
умершего, выраженное в соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ. (Примечание: 
близкими родственниками считаются родители, супруг, супруга, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.)

8.12. Размер земельного участка под погребение тела в гробу составляет 5 квадрат-
ных метров (2,5 м x 2 м). Земельный участок предоставляется бесплатно. При резерва-
ции места для умершего супруга или близкого родственника на безвозмездной основе 
предоставляется дополнительный земельный участок площадью 5 квадратных метров 
(2,5 м x 2 м) к уже существующему.

При погребении умерших, личность которых не установлена либо личность которых 
установлена, но не востребована в силу каких-либо причин, участок земли предостав-
ляется безвозмездно на одну могилу размером не менее чем 1 м x 2 м.

8.13. Каждое погребение регистрируется в Журнале регистрации захоронений со-
гласно приложению к настоящему Положению. При погребении умершего в Журнале 
регистрации захоронений указывается номер свидетельства о смерти, места погребе-
ния (квартал) и т.д.

Журнал регистрации захоронений является документом строгой отчетности и хра-
нится бессрочно в специализированной службе.

Одновременно производится регистрация погребений в электронном виде. Специ-
ализированная служба обеспечивает создание и регулярное обновление единой элек-
тронной базы данных о погребениях и перезахоронениях.

Ответственность за регистрацию погребений несет специализированная служба.
8.14. На общественных кладбищах могут создаваться кварталы для погребения умер-

ших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудни-
ков органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войн, лиц, уво-
ленных с военной службы (службы), умерших одной веры, если это не противоречит 
волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или 
иных родственников.

Решение о создании воинских и вероисповедальных кварталов принимается адми-
нистрацией города на основании заключения специализированной службы. Решение 
оформляется нормативным правовым актом администрации города Нефтеюганска.

Решение о погребении на вероисповедальных кварталах кладбища принимается 
специализированной службой на основании письменного заявления лица, осущест-
вляющего погребение, при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего, 
его супруга или близких родственников.

8.15. Отдельно выделяются земельные участки для погребения невостребованных 
умерших (погибших), которые находятся в морге свыше установленных законодатель-
ством Российской Федерации сроков и не забираются родственниками (невозмож-
ность опознания, отсутствие сведений).

Погребение невостребованных умерших (погибших) производится в отдельные мо-
гилы. Каждое тело укладывается в отдельный гроб, на котором на наружной стороне 
выжигается номер, на внутренней стороне (в ногах) прибивается дублирующий ме-
таллический номер. Составляются акт о погребении и подробная схема погребения 
на основании списков судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического 
отделения. Погребение осуществляется в присутствии работника специализированной 
службы с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21

9. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболе-
ваний процесс погребения умерших, инфицированных возбудителями особо опасных 
инфекций и инфекций неясной этиологии (умерших в лечебных организациях или по-
ступивших в патологоанатомические отделения для вскрытия), а также патологоана-
томические, операционные отходы, инфицированные возбудителями особо опасных 
инфекций и инфекций неясной этиологии, направляются на погребение в оцинкован-
ных герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического от-
деления.

10. Содержание кладбищ осуществляется специализированной службой в соответ-
ствии с СанПиН и МДК от 11.01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержания 
кладбищ в Российской Федерации».

11. Финансовое обеспечение организации ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения является расходным обязательством муниципального образования посел-
ка Мелехово и осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников, 
определенных законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению
об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения

на территории муниципального
образования поселок

Мелехово Ковровского района

Журнал
регистрации захоронений

за ______ 20__ год

№
п/п

Ф.И.О. 
умер-
шего

Возраст 
умершего

Дата 
смерти

Дата
захороне-

ния

Свидетельство о смерти 
(N, серия, дата выдачи, 

орган, выдавший свиде-
тельство)

№№ квартала, 
земельного участка - 
места захоронения

Ф.И.О.
лица,

ответственного 
за похороны

1 2 3 4 5 6 7 8

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
08.08.2022 №120

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов администрации поселка Мелехово

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации поселка Мелехово.

2. Постановление администрации поселка Мелехово от 19.04.2010 №16 
«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов поселка Мелехово» 
со всеми изменениями и дополнениями считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации

поселка Мелехово
от 08.08.2022 №120

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации поселка 

Мелехово

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов администрации поселка Мелехово (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

1.2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов (далее – Порядок) устанавливает правила проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего устранения.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов – это 
деятельность, направленная на выявление в текстах НПА положений, способствующих 
созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их 
коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение таких 
факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов осу-
ществляется в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов».

1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты и их про-
екты администрации поселка Мелехово:

– проекты нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, регламентирующие полномочия исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления поселка Мелехово;

– административные регламенты исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления поселка Мелехово по исполнению муниципальных функций и 
оказанию муниципальных услуг;

– в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд поселка Мелехово;

– связанные с предоставлением средств бюджета поселка Мелехово;
– имеющие межведомственный характер.
– Антикоррупционной экспертизе подлежат также проекты соглашений (договоров), 

заключаемых органами местного самоуправления поселка Мелехово, не носящих нор-
мативный характер.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. Первичная антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов осуществляется должностными лицами администрации поселка в соответ-
ствии с их компетенцией при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их 
применения.

Мониторинг применения действующих нормативных правовых актов с целью уста-
новления фактов, позволяющих сделать вывод о наличии в них коррупциогенных фак-
торов, проводится должностными лицами администрации поселка в соответствии с их 
компетенцией, а также с разработчиком нормативного правового акта.

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта администрации 
поселка Мелехово проводится должностными лицами администрации поселка в со-
ответствии с их компетенцией по поручению главы администрации и в связи с посту-

пившими от юридических лиц или физических лиц ходатайствами о проведении ан-
тикоррупционной экспертизы нормативного правового акта администрации поселка 
Мелехово в срок до 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего пору-
чения.

Должностное лицо администрации поселка составляет заключение и направляет его 
главе администрации.

2.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лица-
ми и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

2.4. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы должностное лицо 
администрации, подготовившее проект нормативно правового акта (далее – исполни-
тель), направляет в информационно-компьютерный отдел администрации Ковровского 
района в электронном виде для размещения его на официальном сайте в разделе посе-
лок Мелехово в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню его на-
правления на рассмотрение, с указанием даты начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет 5 рабочих 
дней со дня размещения проекта на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

2.5. Проекты нормативных правовых актов, завизированные, ответственным за под-
готовку соответствующего проекта нормативного правового акта, направляются главе 
администрации с приложением всех документов, в соответствии с которыми или во 
исполнение которых они подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов без приложения указанных документов не проводится, а про-
екты возвращаются исполнителю.

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов прово-
дится в течение 5 рабочих дней со дня их поступления главе администрации. При про-
ведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта испол-
нитель проекта может привлекаться в рабочем порядке, для дачи пояснений по проекту.

2.7. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится заключение (согласно 
приложению к настоящему порядку).

2.8. При отсутствии в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факто-
ров в заключение отражаются указанные сведения.

2.9. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 
экспертизы, устраняются исполнителем на стадии его доработки.

2.10. При внесении в текст проекта нормативного правового акта существенных из-
менений он подлежит повторному размещению в установленном порядке на офици-
альном сайте в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы.

2.11. При поступлении в администрацию поселка Мелехово заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы они подлежат обязательному рас-
смотрению в администрации поселка Мелехово исполнителем в трехдневный срок со 
дня их получения.

2.12. Сбор заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 
поступивших в виде электронного документа и регистрацию их в установленном поряд-
ке осуществляет заведующий отделом организационной и кадровой работы админи-
страции.

Приложение к порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

«_____» _____________ 20__    №______
В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля  2009 №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», статьей 6 Федерального  закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и постановлением администрации поселка Мелехово 
Ковровского района №120 от 08.08.2022 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации поселка Мелехово», администрацией поселка Мелехово 
проведена антикоррупционная экспертиза

 
(вид, дата, номер и наименование нормативного правового акта (проекта норматив-

ного правового акта)
 

Вариант 1:
В представленном  

(наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта))
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном  

 
(наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)

 
выявлены коррупциогенные факторы.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рас-
сматриваемого документа или иной способ устранения коррупциогенных факторов)

Глава администрации
поселка Мелехово Ф.И.О.

<1> Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного 
документа, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структур-
ных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответ-
ствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
08.08.2022 №121

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципального бюджетного учрежде-
ния поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
совершенствования системы оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Меле-
ховское» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации поселка Ме-
лехово от 24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Меле-
хово Ковровского района «Мелеховское» следующие изменения:

– в пункте 6.2. – «не более двух» заменить на «трех», «десяти» заменить 
на «двадцати».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
11.08.2022 №122

О приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 
а также по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории поселка Мелехово

Руководствуясь главой 3,4 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения единого порядка рассмотрения заявлений и принятия 
решений по вопросам перевода жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения, а также по вопросам переу-
стройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, поста-
новляю:

1. Создать приемочную комиссию по вопросам перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 
а также по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений на территории поселка Мелехово и утвердить состав (приложение 
№1).

2. Признать утратившими силу постановления администрации поселка 
Мелехово Ковровского района №103 от 11.10.2021г.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 11.08.2022 №122

Состав
приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а также по вопросам 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории поселка 

Мелехово

Когут Р.И. – Глава администрации поселка Мелехово, председатель комис-
сии

Члены комиссии:
Кондрашина О.И. – Консультант администрации поселка Мелехово, секретарь ко-

миссии
Козадаев М.Ю. – Инженер «СЕЗ» Ковровского района (по согласованию)
Баринова И.В. – Заведующий ОМК УЖГОСА (по согласованию)
Хорькова И.А – Юрисконсульт МБУ «Мелеховское» (по согласованию)
Ивлиева О.М. – Заместитель начальника Управления администрации Ковров-

ского района (по согласованию)
– собственник жилого помещения

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехове 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
22.08.2022 №133

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования поселок Мелехово Ковровского района и 
других исходных данных для составления проекта бюджета поселка 
Мелехово на 2023-2025 годы

В соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Меле-
хово Ковровского района «О бюджетном процессе в поселке Мелехово», в 
целях составления проекта бюджета поселка Мелехово на 2023-2025 годы 
постановляю:

1. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики поселка Ме-

лехово Ковровского района на 2023-2025 годы и Программу повышения 
эффективности бюджетных расходов, изложенные в приложении №1;

б) основные показатели бюджета поселка Мелехово Ковровского района 
на 2023-2025 годы согласно приложению №2;

2. Распределение бюджетных ассигнований по отношению к утвержден-
ному настоящим постановлением может быть изменено на суммы безвоз-
мездных поступлений от областного и районного бюджетов.

3. Утвердить на 2023-2025 год распределение бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств поселка Мелехово 
Ковровского района по главным распорядителям средств бюджета по-
селка Мелехово на основании реестра расходных обязательств поселка 
Мелехово Ковровского района согласно приложению №3, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №4;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, заведующего финансовым отделом 
администрации поселка Мелехово (С.И. Дылевская).

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

Глава администрации 
поселка Мелехово                    Р.И.Когут

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

поселка Мелехово Ковровского района 
от 22.08.2022 №133

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2023-2025 ГОДЫ

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2023-2025 годы подготовлены в соответствии с требованиями статьи 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 11 Положения о бюджетном 
процессе в поселке Мелехово». При их разработке учитывались положения:

– основных направлений бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

– основных направлений бюджетной и налоговой политики Ковровского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово 
Ковровского района на 2023-2025 годы.

Бюджетная и налоговая политика поселка Мелехово Ковровского района в 2023-2025 
году направлена на решение следующих задач:

развитие экономического и социального потенциала поселка Мелехово Ковровского 
района;

максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

повышение доступности и качества муниципальных услуг.
Для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета поселка Мелехово бюджет-

ное планирование должно базироваться на умеренно консервативных оценках макро-
экономического прогноза.

II. Особенности бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово 
Ковровского района в 2023-2025 году

В 2023-2025 году будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных Ос-
новными направлениями налоговой политики поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022 год.

Налоговая политика поселка Мелехово Ковровского района выстраивается с учетом 
изменений федерального законодательства, которые позволят снизить налоговую 
нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и тем самым смогут под-
держать деловую активность в реальном секторе экономики и потребительский спрос 
граждан.

Основными задачами налоговой политики поселка Мелехово Ковровского района яв-
ляется реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала поселка 
Мелехово, повышение собираемости налогов и сборов, дальнейшее снижение мас-
штабов уклонения от уплаты налогов.

Приоритетными направлениями налоговой политики поселка Мелехово Ковровского 
района на 2023-2025 годы являются:

1. Повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выпол-
нение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселка Мелехово.

Следует обеспечить взаимодействие с администраторами поступлений в бюджет по-
селка Мелехово, не являющимися органами администрации района, с целью своевре-
менного принятия мер реагирования к организациям, имеющим задолженность перед 
бюджетом поселка Мелехове.

2. Проведение оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот.
3. Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприят-

ных условий предпринимательской деятельности.
4. Продолжение работы по выявлению и уточнению налоговой базы по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц. Это будет являться в дальнейшем осно-
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вой для формирования налога на недвижимость (проведение работы по идентифика-
ции правообладателей земельных участков и имущества физических лиц, сокращение 
перечня льготных категорий налогоплательщиков, оптимизация ставок налогов для 
отдельных категорий налогоплательщиков).

2.1. Особенности прогнозирования отдельных видов налоговых и неналоговых 
доходов на 2023-2025 годы

При расчете налога на доходы физических лиц учтены стандартные, имущественные, 
социальные и прочие налоговые вычеты, которые составят оценочно в 2023 году —1,4 
млн. рублей.

На 2023 год предполагаются поступления в бюджет поселка Мелехово налога на до-
ходы физических лиц на 1,06% выше уровня предыдущего года.

Неналоговые доходы.
В составе неналоговых платежей основную долю занимают доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, продажи имущества.
Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществляться за счет:
– вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в 

процесс совершенствования управления;
– разграничения объектов муниципальной собственности и оформления прав на них;
– повышения эффективности управления муниципальным имуществом с использо-

ванием всех современных методов и финансовых инструментов;
– проведения регулярной (не реже одного раза в 3 года) инвентаризации недвижимо-

го имущества поселения, в том числе:
зданий и сооружений с указанием их балансовой (восстановительной) и остаточной 

стоимости, площади помещений, технического состояния,
магистральных коммуникационных сетей (водопроводных, тепловых, газовых и др.);
– внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего ис-

пользования имущества (передача с баланса на баланс, в залог, в аренду и т.д.);
– обеспечения надлежащего контроля за использованием и сохранностью имуще-

ства, а также контроля за деятельностью руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации про-
гнозирование доходов является бюджетными полномочиями главных администрато-
ров доходов.

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет поселка Мелехово в 2023 году составят 27761,9 тыс. рублей.

Таблица 1
Прогноз 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселка Мелехово на 2023-
2025 годы по расчетам главных администраторов доходов

Наименование главных администраторов 
доходов областного бюджета

Отчет за 2021 
год, тыс. руб.

Ожидаемое 
поступление 
в 2022 году, 

тыс. руб.

Прогноз на 
2023 год, 
тыс. руб.

Прогноз на 
2024 год, 
тыс. руб.

Прогнс на 
202: год, 
тыс. руб.

Федеральное казначейство 2219,0 2308,5 2363,9 2363,9 2363,9
МИ ФНС РФ № 2 по Владимирской области 22176,1 21777,0 22438,0 23158,0 23158,0
Администрация поселка Мелехово 9089,3 3102,9 1390,0 1390,0 1390,0

По расчетам финансового отдела объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселка Мелехово на 2023 год составит 27761,9 тыс. рублей и реален к исполнению.

III. Основные направления бюджетной политики поселка Мелехово 
Ковровского района на 2023-2025 годы

3.1. Общие подходы к формированию бюджетных расходов
Формирование расходов бюджета поселка Мелехово на 2023-2025 годы базируется 

на следующих подходах.
1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований бюджета поселка Мелехово 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств поселка Мелехово Ковровского района.

Основой для определения объема расходов бюджета поселка Мелехово на 2023-
2025 годы является предварительный реестр расходных обязательств поселка Меле-
хово Ковровского района на исполнение действующих нормативных правовых актов, 
составленный главными распорядителями средств бюджета поселка Мелехово.

2. Для определения четких приоритетов в расходовании средств обеспечить более 
тесную увязку бюджетного планирования с целями муниципальной политики по всем 
направлениям деятельности. Для этого целесообразно в максимальной степени реали-
зовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета.

3.2. Приоритеты бюджетных расходов
1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2023-2025 годы яв-

ляются:
– обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в сфере обра-

зования, культуры и спорта; повышение качества предоставляемых услуг;
– реализация мероприятий, содействующих повышению доступности жилья для 

граждан и улучшению состояния существующего жилищного фонда.
2. При формировании расходов бюджета поселка Мелехово на 2023-2025 годы пред-

лагается особое внимание уделить следующим ключевым вопросам.
В сфере муниципального управления
Следует обеспечить неукоснительное выполнение требований постановления Губер-

натора области, касающихся ограничения расходов на содержание местного самоу-
правления в пределах утвержденных нормативов формирования указанных расходов.

Результаты работы исполнительных органов муниципальной власти будут оценивать-
ся по итогам достижения показателей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

В сфере национальной безопасности
Будет продолжена реализация муниципальной программы «Вопросы обеспечения 

безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2023-
2025 годы» и муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы».

В сфере дорожного хозяйства и транспорта
Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в 2022-2024 году предусматрива-

ются с учетом оптимизации расходов, связанных с содержанием существующей сети 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Необходимо введение 
новой практики формирования расценок и расчетов с дорожными организациями за 
содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования, что 
позволит выполнять больший объем работ при меньших бюджетных затратах.

В связи с этим, с 1 января 2014 года создан дорожный фонд муниципального обра-
зования поселок Мелехово Ковровского района, средства дорожного фонда наплавля-
ются на поддержание в нормативном состоянии существующих муниципальных дорог 
общего пользования.

Будет продолжена реализация муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-
2024 годы».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство предусматриваются 

в 2023 году в сумме 21782,8 тыс. рублей.
На выполнение муниципального задания МБУ «Мелеховское» по благоустройству 

территории поселка Мелехово и содержание муниципального бюджетного учреждения 
предусмотрены ассигнования в сумме 7929,8 тыс. рублей:

– расходы на озеленение;
– расходы, связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, тротуаров,
– на реализацию программы формирование современной городской среды.
Бюджетные ассигнования в сумме 6453,1 тыс. рублей предусмотрены для выполне-

ния обязательств по переданным полномочиям Ковровскому району.
В области охраны окружающей среды
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию «качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей ка-
чества жизни и одним из основных показателей социальноэкономического развития 
регионов, соответственно, должно стать критерием оценки эффективности органов 
власти на местах».

Решать проблему охраны окружающей среды можно, лишь создав современную эф-
фективную систему управления и контроля в природоохранной сфере.

В связи с этим Президентом Российской Федерации к важнейшей функции государ-
ственного управления было отнесено введение государственных нормативов качества 
окружающей среды и установление порядка нормирования воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на природу.

Приоритетным направлением деятельности отдела природопользования и охраны 
окружающей среды администрации района останется сокращение объемов несанкци-
онированного размещения промышленных и бытовых отходов через их вовлечение в 
повторное использование в качестве вторичного сырья, а также увеличение доли учтен-
ных объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду.

IV. Политика в области межбюджетных отношений
Очередной финансовый год станет важным этапом в формировании межбюджетных 

отношений в Ковровском районе.
Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, затронули во-

просы, касающиеся доходов местных бюджетов и совершенствования межбюджетных 
отношений.

10 процентов налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты консолидированного 
бюджета области будут переданы через дифференцированные нормативы в местные 
бюджеты. Размер дифференцированных нормативов будет устанавливаться исходя из 
протяженности автомобильных дорог соответствующего муниципального образова-
ния. Дополнительные поступления от акцизов на нефтепродукты будут направлены на 
формирование муниципальных дорожных фондов.

Для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований вводятся критерии выравнивания. Объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в областном бюджете будет определяться исходя 
из необходимости достижения данных критериев.

При этом дотации, распределенные на трехлетний период, не будут сокращаться, за 
исключением случаев изменения федерального законодательства, приводящего к уве-
личению расходов или уменьшению доходов бюджета.

Расходы поселений должны быть в максимальной степени обеспечены собственны-
ми доходными источниками. Все принимаемые решения должны быть просчитаны и 
финансово обеспечены. Оказание дополнительной финансовой помощи поселениям 
должно сочетаться с развитием их экономики за счет собственных средств.

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

поселка Мелехово Ковровского района от 22.08.2022 №133

Основные показатели консолидированного бюджета 
поселка Мелехово Ковровского района на 2023-2025 год

тыс. руб.

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год
Доходы - всего 46964,4 47345,3 47345,3
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 27761,9 28965,9 28965,9
безвозмездные поступления 19202,5 18379,4 18379,4
Расходы - всего 46964,4 47345,3 47345,3
Дефицит (-)

Приложение №3 
к постановлению администрации 

поселка Мелехово Ковровского района
от 22.08.2022 №133

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств по главным распорядителям средств бюджета поселка Мелехово 
на 2023-2025 годы

Глава Наименование главных распорядителей 
средств бюджета

Предельные объемы, тыс. руб.
2023 год 2024 год 2025 год

803 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 46964,4 47345,3 47345,3
ИТОГО: 46964,4 47345,3 47345,3

Приложение №4 
к постановлению администрации 

поселка Мелехово Ковровского района 
от 22.08.2022 №133

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение  
действующих расходных обязательств поселка Мелехово Ковровского района  

по разделам классификации расходов бюджета на 2023-2025 годы 
(без целевых средств из областного бюджета)

тыс. руб.

Код 
КБК

Наименование разделов классификации расходов 
бюджета

Предельные объе-
мы расходов, тыс. 

руб. 2023 год

Предельные объе-
мы расходов, тыс. 

руб. 2024 год

Предельные объе-
мы расходов, тыс. 

руб. 2025 год
0100 Общегосударственные вопросы 5703,8 5704 5704

0300 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 132,5 132,5 132,5

0400 Национальная экономика 10383,6 10558,7 10558,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21782,8 21980,3 21980,3
0800 Культура 8356,4 8356,4 8356,4
1000 Социальная политика 217,5 217,5 217,5
1100 Физическая культура и спорт 140,6 140,6 140,6

Всего расходов 46717,2 47090,0 47090,0

Владимирская область 
Ковровский район поcелок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
05.09.2022 №142

Об утверждении Порядка заключения, изменения, расторжения 
(прекращения) договора социального найма жилого помещения, до-
говора найма специализированного жилого помещения, на террито-
рии муниципального образования поселок Мелехово

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, во исполнение статей 60 – 63, 82, 83, 100, 101, 102 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положениями Устава 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, а 
также в целях упорядочения работы по заключению, изменению, растор-
жению (прекращению) договора социального найма жилого помещения, 
договора найма специализированного жилого помещения на территории 
муниципального образования поселок Мелехово постановляю:

1. Утвердить Порядок заключения, изменения, расторжения (прекра-
щения) договора социального найма жилого помещения, договора найма 
специализированного жилого помещения на территории муниципального 
образования поселок Мелехово согласно приложению №1.

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 26.07.2018 г. 
№172, от 26.07.2018 г. №173, считать утратившими силу.

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

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

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
от 05.09.2022 №142

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ДОГОВОРА 

НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок заключения, изменения, расторжения (прекращения) дого-

вора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного 
жилого помещения на территории муниципального образования поселок Мелехово 
(далее – Порядок) определяет основания заключения, изменения, расторжения (пре-
кращения) договора социального найма жилого помещения, договора найма специ-
ализированного жилого помещения, перечень документов, необходимых для заклю-
чения, изменения, расторжения (прекращения) указанных договоров, а также сроки 
рассмотрения соответствующих заявлений граждан.

2. Порядок разработан в целях упорядочения работы по заключению, изменению, 
расторжению (прекращению) договора социального найма жилого помещения, дого-
вора найма специализированного жилого помещения на территории муниципального 
образования поселок Мелехово.

3. Заключение, изменение, расторжение (прекращение) договора социального най-
ма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помещения на 
территории муниципального образования поселок Мелехово, осуществляет админи-
страция поселка Мелехово (далее – Администрация) в течение 30 дней со дня реги-
страции соответствующего заявления гражданина.

В исключительных случаях глава администрации поселка Мелехово вправе продлить 
срок рассмотрения заявления не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего заявление.

Раздел II

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО
4. Основанием для заключения договора социального найма жилого помещения на 

территории муниципального образования поселок Мелехово (далее – договор соци-
ального найма) является решение о предоставлении жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, в частности:

ордер на занятие жилого помещения (в случае если жилое помещение предоставле-
но до вступления в силу ЖК РФ (01.03.2005);

муниципальный правовой акт муниципального образования поселок Мелехово о 
предоставлении жилого помещения (в случае если жилое помещение предоставлено 
после вступления в силу ЖК РФ (01.03.2005);

вступившее в законную силу судебное постановление об обязании заключить дого-
вор социального найма и (или) о признании права пользования жилым помещением на 
условиях договора социального найма;

договор об обмене жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма, заключенный с согласия в письменной форме наймодателя и прожива-

ющих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствую-
щих членов его семьи;

договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность администрации 
поселка Мелехово объекта жилищного фонда, ранее приватизированного и свободно-
го от обязательств жилого помещения, являющихся для собственника(ов) единствен-
ным местом постоянного проживания.

5. Для заключения договора социального найма заявитель представляет в Админи-
страцию следующие документы:

заявление от всех лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя в каче-
стве членов его семьи, на имя главы администрации поселка Мелехово;

документ, являющийся основанием для заключения договора социального найма, 
указанный в пункте 4 раздела II настоящего Порядка (за исключением муниципально-
го правового акта муниципального образования поселок Мелехово о предоставлении 
жилого помещения);

документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-
ства, подтверждающий состав семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со 
дня его выдачи);

копии паспорта(ов) всех совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних 
членов семьи, достигших 14-летнего возраста, зарегистрированных по месту житель-
ства совместно с заявителем (подлинники предъявляются для ознакомления);

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния и состав семьи заявителя (подлинники предъявляются для ознаком-
ления):

свидетельство о рождении (справка о рождении) (независимо от возраста) на всех 
членов семьи, зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем;

свидетельство о заключении (расторжении) брака (справка о заключении (расторже-
нии) брака) – при наличии;

свидетельство об усыновлении (справка об усыновлении (удочерении) – при нали-
чии;

свидетельство о перемене имени (справка о перемене имени) – при наличии;
свидетельство об установлении отцовства (справка об установлении отцовства) – 

при наличии;
свидетельство об усыновлении (удочерении) (справка об усыновлении (удочерении) 

– при наличии;
вступившее в законную силу судебное постановление об определении состава семьи 

– при наличии.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при нали-

чии пожелания их сдачи.
6. Основания для внесения изменений в договор социального найма:
вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого 

помещения;
объединение в одну семью граждан, проживающих в одной квартире и пользующихся 

в ней жилыми помещениями на основании отдельных договоров социального найма;
признание дееспособного члена семьи нанимателя жилого помещения с согласия 

остальных членов семьи нанимателем жилого помещения по ранее заключенному до-
говору социального найма вместо первоначального нанимателя жилого помещения. 
Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя жилого помещения любому 
дееспособному члену семьи умершего нанимателя жилого помещения в порядке, уста-
новленном ЖК РФ;

выезд нанимателя или членов его семьи в другое место жительства;
смерть нанимателя и (или) членов его семьи (за исключением случая смерти одиноко 

проживавшего нанимателя);
изменение конфигурации жилого помещения в результате проведения переплани-

ровки.
7. Для внесения изменений в договор социального найма заявитель представляет в 

Администрацию следующие документы:
заявление от всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в качестве членов 

семьи нанимателя, на имя главы администрации поселка Мелехово, в том числе и от 
вселяемого(ых);

договор социального найма;
документ, являющийся основанием для заключения договора социального найма, 

указанный в пункте 4 раздела II настоящего Порядка (за исключением муниципально-
го правового акта муниципального образования поселок Мелехово о предоставлении 
жилого помещения);

копию решения органа местного самоуправления о согласовании перепланировки 
жилых помещений в многоквартирном доме или судебное постановление о сохранении 
жилого помещения в перепланированном состоянии (подлинник предъявляется для 
ознакомления);

документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-
ства, подтверждающий состав семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со 
дня его выдачи);

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния и состав семьи заявителя (подлинники предъявляются для ознакомления):

свидетельство о рождении (справка о рождении) (независимо от возраста) на всех 
членов семьи, зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем;

свидетельство о заключении (расторжении) брака (справка о заключении (расторже-
нии) брака) – при наличии;

свидетельство об усыновлении (справка об усыновлении (удочерении) – при нали-
чии;

свидетельство о перемене имени (справка о перемене имени) – при наличии;
свидетельство об установлении отцовства (справка об установлении отцовства) – 

при наличии;
свидетельство об усыновлении (удочерении) (справка об усыновлении (удочерении) 

– при наличии;
вступившее в законную силу судебное постановление об определении состава семьи 

– при наличии;
копии паспорта(ов) всех совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних 

членов семьи, достигших 14-летнего возраста, зарегистрированных по месту житель-
ства совместно с заявителем, в том числе вселяемого(ых) и временно отсутствующих 
(подлинники предъявляются для ознакомления).

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при нали-
чии пожелания их сдачи.

Изменения, вносимые в договор социального найма, оформляются соглашением об 
изменении договора социального найма.

8. Договор социального найма в досудебном порядке расторгается:
1) в любое время по соглашению сторон;
2) в случае заключения договора об обмене жилыми помещениями, путем расторже-

ния ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающи-
мися жилыми помещениями в соответствии с указанным договором об обмене жилыми 
помещениями, и одновременного заключения каждым из давших согласие договора 
социального найма с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение в 
связи с обменом в соответствии с указанным договором об обмене жилыми помеще-
ниями.

Расторжение и заключение указанных договоров социального найма осуществля-
ются не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения соответствующего 
гражданина и представления им указанных в Порядке документов;

3) по инициативе нанимателя жилого помещения с согласия в письменной форме со-
вместно проживающих членов его семьи;

4) в случае выезда нанимателя жилого помещения и членов его семьи в другое место 
жительства, при этом договор социального найма считается расторгнутым со дня вы-
езда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Расторжение договора социального найма оформляется соглашением о расторже-
нии договора социального найма.

9. Для расторжения в досудебном порядке договора социального найма наниматель 
представляет в Администрацию заявление от всех лиц, зарегистрированных по месту 
жительства в качестве членов его семьи, на имя главы администрации поселка Мелехово.

10. Расторжение договора социального найма по требованию наймодателя (админи-
страции поселка Мелехово) допускается в судебном порядке в случае:

невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
течение более шести месяцев;

разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражда-
нами, за действия которых он отвечает;

систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

использования жилого помещения не по назначению.
11. Договор социального найма прекращается в связи с утратой (разрушением) жи-

лого помещения, а также в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя.

Раздел III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДОГОВОРА 
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО
12. Основанием для заключения договора найма специализированного жилого 

помещения на территории муниципального образования поселок Мелехово (далее 
– договор найма специализированного жилого помещения) является решение соб-
ственника такого помещения (действующих от их имени уполномоченных органов го-
сударственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или 
уполномоченных ими лиц по договорам найма специализированных жилых помещений 
– муниципальный правовой акт муниципального образования поселок Мелехово о пре-
доставлении специализированного жилого помещения.

13. Основанием для издания муниципального правового акта муниципального об-
разования поселок Мелехово о предоставлении специализированного жилого поме-
щения и последующего заключения договора найма специализированного жилого 
помещения является решение комиссии по распределению жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда при главе администрации поселок Мелехово о предо-
ставлении специализированного жилого помещения, принятое в соответствии с пред-
ставленным заявителем перечнем документов.

14. Основания для внесения изменений в договор найма специализированного жи-
лого помещения:

вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого 
помещения;

выезд членов его семьи в другое место жительства;
смерть членов семьи нанимателя.
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15. Для изменения договора найма специализированного жилого помещения заяви-
тель представляет в Администрацию следующие документы:

заявление от всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в качестве членов 
семьи нанимателя жилого помещения, на имя главы администрации поселка Мелехово;

договор найма специализированного жилого помещения;
документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-

ства, подтверждающий состав семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со 
дня его выдачи);

копии паспорта(ов) всех совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних 
членов семьи, достигших 14-летнего возраста, зарегистрированных по месту житель-
ства совместно с заявителем (подлинники предъявляются для ознакомления);

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния и состав семьи заявителя (подлинники предъявляются для ознаком-
ления):

свидетельство о рождении (справка о рождении) (независимо от возраста) на всех 
членов семьи, зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем;

свидетельство о заключении (расторжении) брака (справка о заключении (расторже-
нии) брака) – при наличии;

свидетельство об усыновлении (справка об усыновлении (удочерении) – при нали-
чии;

свидетельство о перемене имени (справка о перемене имени) – при наличии;
свидетельство об установлении отцовства (справка об установлении отцовства) – 

при наличии;
свидетельство об усыновлении (удочерении) (справка об усыновлении (удочерении) 

– при наличии;
вступившее в законную силу судебное постановление об определении состава семьи 

– при наличии.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при нали-

чии пожелания их сдачи.
Вносимые изменения в договор найма специализированного жилого помещения 

оформляются соглашением об изменении договора найма специализированного жи-
лого помещения.

16. Договор найма специализированного жилого помещения расторгается в следу-
ющих случаях:

по соглашению сторон в любое время;
по инициативе нанимателя специализированного жилого помещения в любое время.
17. Для расторжения в досудебном порядке договора найма специализированного 

жилого помещения заявитель представляет в Администрацию следующие документы:
заявление от всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в качестве членов 

семьи нанимателя жилого помещения, на имя главы администрации поселка Мелехово;
договор найма специализированного жилого помещения;
документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-

ства, подтверждающий состав семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со 
дня его выдачи);

копии паспорта(ов) всех совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних 
членов семьи, достигших 14-летнего возраста, зарегистрированных по месту житель-
ства совместно с заявителем (подлинники предъявляются для ознакомления).

18. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения по тре-
бованию наймодателя (администрации поселка Мелехово) допускается в судебном 
порядке в случаях:

неисполнения нанимателем жилого помещения и проживающими совместно с ним 
членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого по-
мещения;

отсутствия у нанимателя жилого помещения и членов его семьи предусмотренных 
ЖК РФ и муниципальными правовыми актами муниципального образования поселок 
Мелехово оснований для дальнейшего проживания;

невнесения нанимателем жилого помещения платы за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение более шести месяцев;

разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем жилого помещения 
или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

использования жилого помещения не по назначению.
19. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения оформ-

ляется соглашением о расторжении договора найма специализированного жилого 
помещения.

20. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи 
с окончанием срока действия договора, утратой (разрушением) такого жилого поме-
щения, а также в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя, или по иным 
предусмотренным ЖК РФ основаниям.

Приложение №1

Регистрационный номер №  
Главе администрации поселка Мелехово
 
от гражданина  
 
и членов семьи, совместно проживающих
по адресу:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим заключить договор социального найма на жилое помещение №  в
 

жилом доме, квартире, части дома или квартиры (нужное вписать)
по ул. (пер.)____________________, состоящее из ___жилых комнат, общей площадью 
________ кв.м, в том числе жилой _______ кв. м, предоставленную мне и моей семье на 
основании:  .

Признать нанимателем  .
Члены семьи нанимателя:  

 .
Подписи граждан (либо их законных представителей), получающих жилое помеще-

ние на условиях социального найма:  
 

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полно-
мочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, 
подписи заверены сотрудником  .

(ФИО, подпись)
Нанимателю жилого помещения (или членов его семьи) необходимо явиться для под-

писания договора социального найма  .
(дата)

При подписании договора социального найма, личность Нанимателя установлена, 
подписи заверены сотрудником  .

(ФИО, подпись)

 Заявление, прилагаемые документы, форма 
и содержание договора социального найма на 
предмет возможности регистрации договора
в реестре, проверены ________________________

(ФИО, подпись, дата)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
 

(Копия решения о предоставлении жилого помещения либо решения суда, либо 
договор

 
обмены жилых помещений, иные документы, необходимые для проверки правомер-

ности
 .

заключения договора)
Договор социального найма зарегистрирован «___» _________ 20__г. за №_________.

Приложение №2

Главе администрации поселка Мелехово
 
от гражданина  
 
и членов семьи, совместно проживающих
по адресу:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим внести изменения в договор социального найма на жилое помещение №___ в 
 
жилом доме, квартире, части дома или квартиры (нужное вписать)

по ул. (пер.)____________________, состоящее из ______ жилых комнат, общей площа-
дью ________ кв.м, в том числе жилой _______ кв. м, занимаемую мной и моей семье на 
основании:  
 .

Признать членом семьи нанимателя:  
Исключить из состава семьи нанимателя:  
Признать нанимателем:  

 .
Подписи граждан (либо их законных представителей), проживающих в жилом поме-

щении на условиях социального найма:  
 .

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полно-
мочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, 
подписи заверены сотрудником  .

(ФИО, подпись)

 Заявление, прилагаемые документы, форма 
и содержание договора социального найма на 
предмет возможности регистрации договора
в реестре, проверены ________________________

(ФИО, подпись, дата)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
 

(Выписка из домовой книги
 

копии паспортов совершеннолетних граждан)
 
 .

Соглашение к договору социального найма зарегистрировано «__» _____ 20_г. за №__.

Приложение №3

Соглашение
об изменении договора социального найма от _______

№_________                      «__» ____________ 20__ г.

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской обла-
сти, в лице главы администрации поселка Мелехово ___________________, действующе-
го на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Наймодатель”, с одной стороны, 
и гражданин (ка) _______________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем “Наниматель”, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предметом Соглашения является изменение заключенного договора социаль-
ного найма от ____________ №___ муниципального жилищного фонда, касающегося  
 ,

(жилого помещения в коммунальной квартире или квартиры)
расположенной по адресу:  
 ,

а) в части Нанимателя (состава семьи Нанимателя):
Считать Нанимателем  .
Считать членом семьи Нанимателя следующих граждан:  

 
(фамилия, имя, отчество)

 
на основании  .

(личное заявление граждан, решение суда и т.д.)
2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя.

Подписи и адреса сторон:

«Наймодатель»
Администрация поселка Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области
601966, Владимирская область, Ковров-
ский район,п.Мелехово, ул. Первомай-
ская, д.90

_________________________________________
(подпись, печать)

«___» _______________________20___г.

«Наниматель»
_________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_________________________________________

(паспортные данные)
_________________________________________

(адрес места жительства)
_________________________________________

(подпись)
«___» ______________________20____г.

Приложение №4

Соглашение
о прекращении (расторжении) договора социального найма от _______

№_________                      «__» ____________ 20__ г.

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской обла-
сти, в лице главы администрации поселка Мелехово ________________, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Наймодатель”, с одной стороны, и 
гражданин (ка) ________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем “Наниматель”, с другой стороны, заключили настоящее согла-
шение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Прекратить (расторгнуть) договор социального найма от ____________ №___ муници-
пального жилищного фонда, касающегося  ,

(жилого помещения в коммунальной квартире или квартиры)
расположенной по адресу:  
 ,
на основании  

(указываются документы основания)
 .

Подписи и адреса сторон:

«Наймодатель»
Администрация поселка Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области
601966, Владимирская область, Ковров-
ский район,п.Мелехово, ул. Первомай-
ская, д.90

_________________________________________
(подпись, печать)

«___» _______________________20___г.

«Наниматель»
_________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_________________________________________

(паспортные данные)
_________________________________________

(адрес места жительства)
_________________________________________

(подпись)
«___» ______________________20____г.

Приложение №5

Регистрационный номер №  
Главе администрации поселка Мелехово
 
от гражданина  
 
и членов семьи, совместно проживающих
по адресу:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор найма специализированного жилого помещения на вселе-
ние в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда  
 

(указывается специализированное жилое помещение: в общежитие, в служебное 
жилое помещение, в жилом помещении маневренного фонда),

Расположенного по адресу:  
 
на имя  .

В договоре прошу учесть следующих членов семьи:
1)     ;
2)     
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

 
(Копия решения о предоставлении жилого помещения либо решения суда, либо 

договор
 
обмены жилых помещений, иные документы, необходимые для проверки правомерности
 .
заключения договора)

Договор найма специализированного жилого помещения зарегистрирован  
«___» _________ 20__г. за №_________.

Приложение №6

Главе администрации поселка Мелехово
 
от гражданина  
 
и членов семьи, совместно проживающих
по адресу:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас внести изменения в договор найма специализированного жилого помеще-
ния занимаемое мною по договору найма специализированного жилого помещения в
 

(указывается специализированное жилое помещение: в общежитие, в служебное 
жилое помещение, в жилом помещении маневренного фонда),

по адресу:  
 
состоящее из ______ жилых комнат, общей площадью _____ кв.м, в том числе жилой 
_______ кв. м, на основании:  
 .

Признать членом семьи нанимателя:  
 

Исключить из состава семьи нанимателя:  
 

Признать нанимателем:  
 .

Подписи граждан (либо их законных представителей), проживающих в жилом поме-
щении на условиях найма жилого помещения:  
 
 
 .

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полно-
мочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, 
подписи заверены сотрудником  .

(ФИО, подпись)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

 
(Копия решения о предоставлении жилого помещения либо решения суда, либо 

договор
 

обмены жилых помещений, иные документы, необходимые для проверки правомер-
ности

 .
заключения договора)

Соглашение к договору найма специализированного жилого помещения зарегистри-
рован «___» _________ 20__г. за №_________.

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
19.09.2022 №148

Об отмене Административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения  по договору социального най-
ма»

В целях привидения нормативных правовых актов в соответствии с действующим за-
конодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района постановляю:

1. Отменить административный регламент исполнения муниципальной услуги «Пре-
доставление жилого помещения по договору социального найма»

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 15.04.2022 №59, от 
29.07.2022 №117, от 27.06.2019 №108, считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
19.09.2022 №149

Об отмене Административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»

В целях привидения нормативных правовых актов в соответствии с действующим за-
конодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района постановляю:

1. Отменить административный регламент исполнения муниципальной услуги «На-
правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 01.03.2022 №39, считать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
29.09.2022 №150

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципального бюджетного учрежде-
ния поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской обла-
сти от 25.08.2022 №840-р «О повышении оплаты труда» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 
24.01.2022 №11 «Об утверждении положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ков-
ровского района «Мелеховское» следующие изменения:

– пункт 2.2. части 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов):
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»:
– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3665 рублей

Квалификационный 
 уровень 

Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности 

 Должности, отнесенные к  
 квалификационным уровням 

2-й  
квалификационный 

уровень 
1,11 Заведующий хозяйством. 

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:

– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4522 рубля
Квалификационный 

 уровень 
Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 
 Должности, отнесенные к  

 квалификационным уровням 

3-й  
квалификационный уровень 1,46

Инженер, инженер по благоустройству, инженер-про-
граммист,

Специалист
4-й  

квалификационный уровень 1,87 Ведущий специалист по кадрам,
ведущий юрисконсульт

5-й  
квалификационный уровень 2,07 Заместитель директора, главный бухгалтер

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»:

– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 8399 рублей
Квалификационный 

 уровень 
Коэффициент в зависимости от 

занимаемой должности 
 Должности, отнесенные к  

 квалификационным уровням 
3-й  

квалификационный уровень 1,33 Директор



Ковровского района
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2.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»:

– размер базовой ставки заработной платы – 3230 рублей
Квалификационный 

 уровень 
Коэффициент в зависимости от занима-

емой должности 
 Должности, отнесенные к  

 квалификационным уровням 
1-й  

квалификационный 
уровень 

1,09
3 квалифика-ционный уровень

Уборщик служебных помещений,
рабочий по благоустройству населенных пунктов

2-й  
квалификационный 

уровень 
1,142 Старший рабочий по благоустройству населенных 

пунктов

2.2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»:

– размер базовой ставки заработной платы – 3665 рублей

Квалификационный  уровень Коэффициент в зависимости  от зани-
маемой должности 

 Должности, отнесенные к  
 квалификационным уровням 

1-й  
квалификационный 

уровень 

1,11
5-й квалифика-ционный разряд Водитель, тракторист

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2022 года.

И.о. Главы администрации 
поселка Мелехово С.И. Дылевская

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

17.08.2022 №11/17

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

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

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2022 год по доходам в сумме 87278,07 тыс. рублей и расходам в сумме 
91689,838 тыс. рублей.

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

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

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

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово на 2022 год

Доходы +1608,7 (тыс.руб.)

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +508,7

 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений +1100,0

Расходы +1608,7
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 04 09 02 0 00 
60300 611 +1301,0

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

803 05 03 01 0 00 
60200 611 +258,0

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

803 05 03 07 0 00 
20600 611 +49,7

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.08.2022 №11/17

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27188,37
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

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

11820

 1 01 02020 01 0000 110

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

20

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

 1 01 02080 01 0000 110

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

35

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

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

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

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

7

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

1300,5

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

1

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

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

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

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110

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

10

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

 1 11 05013 13 0000 120

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

2000

 1 11 09045 13 0000 120

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

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 592,87

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 14 02053 13 0000 440

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

12,87

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

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

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

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58781,6
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3905,9

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

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1808

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 38260

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

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 28128,3

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

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 253,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16362,6
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 16362,6
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

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

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1100
 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселений 1100

ВСЕГО доходов 87278,07

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.08.2022 №11/17

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

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

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 85

Администрация поселка Мелехово 803 91604,838
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

803 01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

00190 800 27

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

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

20700 800 6,8

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

803 01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

803 01 13 08 0 00 
20800 200 4

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

803 02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

803 02 03 02 4 08 
51180 200 11

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

803 03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

803 03 10 04 0 00 
20600 600 205

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

803 03 14 06 0 00 
20600 600 30

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 8575,598

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

803 04 09 28 4 03 
72460 600 6116

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

803 04 12 05 0 00 
00190 200 248

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

803 05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

803 05 01 99 9 00 
00190 200 590,3

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

803 05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

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

803 05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 2354,38

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 273,1

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

803 05 03 03 0 00 
60500 600 333,7

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

803 05 03 07 0 00 
20600 600 609,2

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

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

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

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

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

803 05 05 01 0 00 
60590 600 6996,074

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

803 08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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

803 08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

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

803 10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

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

803 11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.08.2022 №11/17

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

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

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 91689,838
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7128,97
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 6854,17

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

01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

00190 800 27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 07 99 9 00 

20220 800 85,0

Резервные фонды 01 11 10,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

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

01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

01 13 08 0 00 
20800 200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

02 03 02 4 08 
51180 200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 245,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 10 215,0

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

03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

03 10 04 0 00 
20600 600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 30

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

03 14 06 0 00 
20600 600 30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 16374,216
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16126,216
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

04 09 02 0 00 
60300 600 8575,598

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

04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

04 09 28 4 03 
72460 600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 248
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 248

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58923,054
Жилищное хозяйство 05 01 35477,18
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

05 01 99 9 00 
00190 200 590,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Благоустройство 05 03 9996,7
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

05 03 01 0 00 
60200 600 2354,38

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

05 03 01 0 00 
60200 600 273,1

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

05 03 03 0 00 
60500 600 333,7

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

05 03 07 0 00 
20600 600 609,2

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

05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

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

05 03 39 1 F2 
5555D 600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6996,074
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 6996,074

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4
Культура 08 01 8356,4
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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

08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498
Пенсионное обеспечение 10 01 183,498
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

ИТОГО: 91689,838

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.08.2022 №11/17

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

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

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 91689,838
Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 10570,554

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

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

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

01 0 00 60200 600 05 03 2354,38

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

01 0 00 60200 600 05 03 273,1

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

01 0 00 60590 600 05 05 6996,074

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

0200000000 16126,216

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

02 0 00 60300 600 04 09 8575,598

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

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.7

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

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 333,7

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

03 0 00 60500 600 05 03 333,7

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

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

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

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

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

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

0500000000 248

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

05 0 00 00190 200 04 12 248

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

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

06 0 00 20600 600 03 14 30,0

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

0700000000 609,2

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

07 0 00 20600 600 05 03 609,2

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

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

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

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

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

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

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

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 23186,968
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 6097,2

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

99 9 00 00190 200 01 04 729,97

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

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 9 00 20220 800 01 07 85

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

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

99 9 00 21200 300 10 01 183,498

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

99 9 00 00190 200 05 01 590,3

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

99 9 00 П0020 500 05 02 6453,1

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

99 9 00 П0040 500 08 01 5464,2

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

99 9 00 П0050 500 08 01 2892,2

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

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

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 242,1

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

02 4 08 51180 200 02 03 11

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

12.09.2022 №12/18

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

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

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2022 год по доходам в сумме 89937,840 тыс. рублей и расходам в сумме 
94349,608 тыс. рублей.

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

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

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

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово на 2022 год

Доходы +2659,77 (тыс.руб.)

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

+109,070

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +1450,7

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности +1100,0

Расходы +2659,77
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 годы»(иные 
цели)

803 03 14 06 0 00 
20600 612 +87,0

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

803 04 09 02 0 00 
60300 611 +1100,0

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

803 04 12 05 0 00 
00190 244 +60,0

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

803 05 01 99 9 00 
00190 244 161,91

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

803 05 03 01 0 00 
60200 611 +580,0

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

803 05 03 01 0 00 
60200 612 +85,0

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

803 05 03 07 0 00 
20600 611 +301,79

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

803 05 05 01 0 00 
60590 611 +284,070

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 12.09.2022 №12/18

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма  

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27297,44
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

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

11820

 1 01 02020 01 0000 110

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

20

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

 1 01 02080 01 0000 110

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

35

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

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

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

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

7

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

1300,5

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

1

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

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

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

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110

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

10

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

 1 11 05013 13 0000 120

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

2000

 1 11 09045 13 0000 120

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

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 701,94

 1 14 02053 13 0000 440

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

12,87

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 609,07

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

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

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61287,3
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5005,9

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

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1808

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 1100

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 38260

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

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 28128,3

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

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 253,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17768,3
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 17768,3
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

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

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1100
 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселений 1100

ВСЕГО доходов 89892,84

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 12.09.2022 №12/18

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

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

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 85

Администрация поселка Мелехово 803 94264,608
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

803 01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

803 01 04 99 9 00 
00190 800 27

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

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

20700 800 6,8

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

803 01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

803 01 13 08 0 00 
20800 200 4

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

803 02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

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

803 02 03 02 4 08 
51180 200 11

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

803 03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

803 03 10 04 0 00 
20600 600 205

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

803 03 14 06 0 00 
20600 600 117

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 9675,598

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

803 04 09 28 4 03 
72460 600 6116

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

803 04 12 05 0 00 
00190 200 308

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

803 05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

803 05 01 99 9 00 
00190 200 752,21

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

803 05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

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

803 05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 2934,38

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 358,1

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

803 05 03 03 0 00 
60500 600 333,7

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

803 05 03 07 0 00 
20600 600 910,99

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

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

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

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

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

803 05 05 01 0 00 
60590 600 7280,144

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

803 08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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

803 08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

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

803 10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

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

803 11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 12.09.2022 №12/18

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

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

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 94349,608
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7213,97
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 6854,17

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

01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

00190 800 27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 07 99 9 00 

20220 800 85,0

Резервные фонды 01 11 10,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

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

01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

01 13 08 0 00 
20800 200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

02 03 02 4 08 
51180 200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 332,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 10 215,0

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

03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

03 10 04 0 00 
20600 600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 117

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

03 14 06 0 00 
20600 600 117

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 17534,216
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17226,216
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

04 09 02 0 00 
60300 600 9675,598

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

04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

04 09 28 4 03 
72460 600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 308



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 308

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 60335,824
Жилищное хозяйство 05 01 35639,09
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

05 01 99 9 00 
00190 200 752,21

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Благоустройство 05 03 10963,49
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

05 03 01 0 00 
60200 600 2934,38

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

05 03 01 0 00 
60200 600 358,1

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

05 03 03 0 00 
60500 600 333,7

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

05 03 07 0 00 
20600 600 910,99

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

05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

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

05 03 39 1 F2 
5555D 600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7280,144
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 7280,144

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4
Культура 08 01 8356,4
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций куль-
туры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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

08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498
Пенсионное обеспечение 10 01 183,498
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

ИТОГО: 94349,608

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 12.09.2022 №12/18

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

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

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 94349,608

Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 11519,624

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

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

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

01 0 00 60200 600 05 03 2934,38

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

01 0 00 60200 600 05 03 358,1

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

01 0 00 60590 600 05 05 7280,144

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

0200000000 17226,216

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

02 0 00 60300 600 04 09 9675,598

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

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

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

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 333,7

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

03 0 00 60500 600 05 03 333,7

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

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

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

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

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

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

0500000000 308

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

05 0 00 00190 200 04 12 308

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

0600000000 117,0

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

06 0 00 20600 600 03 14 117,0

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

0700000000 910,99

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

07 0 00 20600 600 05 03 910,99

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

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

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

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

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

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

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

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880

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

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 23348,878

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

99 9 00 00110 100 01 04 6097,2

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

99 9 00 00190 200 01 04 729,97

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

99 9 00 00190 800 01 04 27

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 9 00 20220 800 01 07 85

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

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

99 9 00 21200 300 10 01 183,498

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

99 9 00 00190 200 05 01 752,21

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

99 9 00 П0020 500 05 02 6453,1

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

99 9 00 П0040 500 08 01 5464,2

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

99 9 00 П0050 500 08 01 2892,2

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

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

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 242,1

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

02 4 08 51180 200 02 03 11

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

28.09.2022 №13/19

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

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

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2022 год по доходам в сумме 92097,870 тыс. рублей и расходам в сумме 
96509,638 тыс. рублей.

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

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

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

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово на 2022 год

Доходы +2160,03 (тыс.руб.)

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

+500,0

 1 01 02020 01 0000 110

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

+24,0

 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 +21,0

 1 01 02080 01 0000 110

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

+60,0

 1 11 05013 13 0000 120

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

+325,33

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +1024,7

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов +205,0

Расходы +2160,03
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории посел-
ка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 60500 611 -22,308

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

803 05 03 39 1 F2 55550 612 -473,283

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меро-
приятий по формированию современной городской среды на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)
(на парк 30 лет Победы)

803 05 03 39 1 F2 55550 612 +1414,03

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

803 05 05 01 0 00 60590 611 +1241,591

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.09.2022 №13/19

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма  

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28227,77
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12535
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12535

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

12320

 1 01 02020 01 0000 110

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

44

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 76

 1 01 02080 01 0000 110

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

95

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

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма  

(тыс. руб.)
1 2 3

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

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

7

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

1300,5

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

1

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

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

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

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110

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

10

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2785,33

 1 11 05013 13 0000 120

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

2325,33

 1 11 09045 13 0000 120

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

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 701,94

 1 14 02053 13 0000 440

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

12,87

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 609,07

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

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

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62562
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5210,9

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

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2013

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 1100

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 38260

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

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 28128,3

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

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 253,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18838
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 18838
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

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

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1100
 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселений 1100

ВСЕГО доходов 92097,87

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.09.2022 №13/19

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

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

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 85

Администрация поселка Мелехово 803 96424,638
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

803 01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

00190 800 27

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

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

20700 800 6,8

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

803 01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

803 01 13 08 0 00 
20800 200 4

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

803 02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

803 02 03 02 4 08 
51180 200 11

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

803 03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

803 03 10 04 0 00 
20600 600 205

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

803 03 14 06 0 00 
20600 600 117

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 9675,598

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

803 04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

803 04 09 28 4 03 
72460 600 6116

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

803 04 12 05 0 00 
00190 200 308

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

803 05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

803 05 01 99 9 00 
00190 200 752,21

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

803 05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

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

803 05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 2934,38
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А 1 2 3 4 5 6

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

803 05 03 01 0 00 
60200 600 358,1

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

803 05 03 03 0 00 
60500 600 311,392

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

803 05 03 07 0 00 
20600 600 910,99

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

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 6135,867

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

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

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

803 05 05 01 0 00 
60590 600 8521,735

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

803 08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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

803 08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

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

803 10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

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

803 11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.09.2022 №13/19

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

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

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 96510,638
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7213,97
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 6854,17

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

01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

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

00190 800 27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 07 99 9 00 

20220 800 85,0

Резервные фонды 01 11 10,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

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

01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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

01 13 08 0 00 
20800 200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

02 03 02 4 08 
51180 200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 332,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 10 215,0

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

03 10 04 0 00 
20600 200 10

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

03 10 04 0 00 
20600 600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 117

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

03 14 06 0 00 
20600 600 117

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 17534,216
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17226,216
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

04 09 02 0 00 
60300 600 9675,598

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

04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

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

04 09 28 4 03 
72460 600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 308
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 308

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 62495,854
Жилищное хозяйство 05 01 35639,09
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

05 01 99 9 00 
00190 200 752,21

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Благоустройство 05 03 11881,929
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 
20100 200 947

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

05 03 01 0 00 
60200 600 2934,38

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

05 03 01 0 00 
60200 600 358,1

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

05 03 03 0 00 
60500 600 311,392

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

05 03 07 0 00 
20600 600 910,99

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

05 03 39 1 F2 
55550 600 6135,867

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

05 03 39 1 F2 
5555D 600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8521,735
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 8521,735

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4
Культура 08 01 8356,4
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций куль-
туры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498
Пенсионное обеспечение 10 01 183,498
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
21200 300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

ИТОГО: 96510,638

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.09.2022 №13/19

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

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

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 96509,638

Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 12761,215

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

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

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

01 0 00 60200 600 05 03 2934,38

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

01 0 00 60200 600 05 03 358,1

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

01 0 00 60590 600 05 05 8521,735

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

0200000000 17226,216

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

02 0 00 60300 600 04 09 9675,598

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

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

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

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 311,392

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

03 0 00 60500 600 05 03 311,392

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

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

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

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

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

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

0500000000 308

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

05 0 00 00190 200 04 12 308

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы" 0600000000 117,0

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

06 0 00 20600 600 03 14 117,0

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

0700000000 910,99

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

07 0 00 20600 600 05 03 910,99

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

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

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» 3900000000 6420,067

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

39 1 F2 55550 600 05 03 6135,867

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

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880

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

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 23348,878

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

99 9 00 00110 100 01 04 6097,2

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

99 9 00 00190 200 01 04 729,97

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

99 9 00 00190 800 01 04 27

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 9 00 20220 800 01 07 85

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

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

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

99 9 00 21200 300 10 01 183,498

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

99 9 00 00190 200 05 01 752,21

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

99 9 00 П0020 500 05 02 6453,1

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

99 9 00 П0040 500 08 01 5464,2

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

99 9 00 П0050 500 08 01 2892,2

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

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

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 242,1

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

02 4 08 51180 200 02 03 11

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2022 №13/20

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 15.10.2021 №11/29 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского райо-
на»

В соответствии с протестом Ковровской городской прокуратуры о 
28.06.2022 г. АА* 047211, Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района:

1.1. Добавить пункт 7 «Заключительные положения» следующего содер-
жания:

«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования поселок Мелехово Ковров-
ского района проводится с учетом Постановления Правительства РФ от 
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля»»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2022 №13/21

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 07.12.2021 №13/34 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района»

В соответствии с протестом Ковровской городской прокуратуры о 
28.06.2022 г. АА* 047212, Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте ив дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района:

1.1. Пункт 5 «Заключительные положения» дополнить подпунктом 5.2. 
следующего содержания:

«5.2. Осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте ив дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района проводится с учетом Постановления Правительства 
РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2022 №13/22

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 15.10.2021 №11/24 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района»

В соответствии с протестом Ковровской городской прокуратуры о 
28.06.2022 г. АА* 047213, Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального  образо-
вания поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области:

1.1. Добавить пункт 7 «Заключительные положения» следующего содер-
жания:

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального  образования поселок Мелехово Ковровского района Вла-
димирской области проводится с учетом Постановления Правительства 
РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2022 №13/23

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 15.10.2021 №11/25 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района»

В соответствии с протестом Ковровской городской прокуратуры о 
28.06.2022 г. АА* 047214, Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области решил:



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.10

1. Внести следующие изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района:

1.1. Пункт 7 «Заключительные положения» дополнить подпунктом 7.2. 
следующего содержания:

«7.2. Осуществление муниципального земельного контроля проводится 
с учетом Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об осо-
бенностях организации и осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля»»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
поселка Мелехово 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.09.2022 №13/24

О внесении изменений в Положение о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом поселка Мелехово Ковров-
ского района

В целях приведения Положения в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством Совет народных депутатов поселка Мелехово 
решил:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом городского поселения поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области, утвержденное решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово от 13.04.2006 г. №6/17 (в редак-
ции решений от 03.08.2010 г. №9/18, от 18.11.2010 №13/25, от 13.02.2015 
№3/7, от 25.12.2015 №16/50) следующие изменения: 

– по тексту положения «Глава поселка Мелехово» заменить на «Глава ад-
министрации поселка», «Глава поселка» заменить на «Глава администра-
ции» в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 
г.. 

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №88

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 04.10.2021 №69 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

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. Вести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 04.10.2021 №69 «Об утверждении административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

1.1. Приложение к постановлению №1 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №88

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка на территории Ивановского сельского поселения

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предва-

рительное согласование предоставления земельного участка» разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предварительному согласованию предоставления зе-
мельных участков в МО Ивановское сельское поселение.

Возможные цели обращения:
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предвари-

тельного согласования предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совмест-

ном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее 
– профилирование), а также результата, за предоставлением которого 

обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-

ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламен-
том, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей та-
ких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земель-

ного участка».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Админи-
страцией Ивановского сельского поселения Ковровского района.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о вза-
имодействии). МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 

№3 к настоящему Административному регламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на 

основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на официальном 
сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой– либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-

ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 
участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка такому товариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородническо-
го товарищества за предоставлением в аренду;

10) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением 
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и 
их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в 
аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или соо-
ружения за предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, со-
оружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в 
них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается ре-
лигиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за пре-
доставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, или если 
обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти 
объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве опе-
ративного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, со-
оружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершен-
ного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которо-
му эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обращается религи-
озная организация – собственник здания или сооружения за предоставлением в соб-
ственность бесплатно, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, от-
носящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-
довой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается 
гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании 
по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за 
предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

24) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением 
в аренду;

30) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее пра-
во на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

31) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образо-
ванного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой 
экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за пре-
доставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предо-
ставлением в аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвести-
ционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, 
если обращается участник свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в 
аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо 
их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недр пользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней 
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территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предостав-
лением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, за предоставлением в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если 
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой 
земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае об-
ращения граждан, имеющих трех и более детей за предоставлением в собственность 
бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, 
устанавливаемым соответственно законом субъекта Российской Федерации или феде-
ральным законом, за предоставлением в собственность бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения неком-
мерческой организации, созданной гражданами, в соответствии с федеральными за-
конами за предоставлением в собственность бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством субъекта Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации, в случае обращения религиозной организации, 
имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, пред-
назначенный для сельскохозяйственного производства, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, не-
обходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за 
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заяв-
ления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением в 
собственность бесплатно или в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого не-
коммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, 
за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; если обращается арен-
датор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, 
из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно, или если обращается арендатор земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридиче-
ское лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально – культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если 
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществля-
ющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, к которому приложена схема рас-
положения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме, приве-
денной в приложении №6 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не со-

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

2.19.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заяв-
лению, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.19.3. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разра-
ботана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам;

2.19.4. несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к за-
явлению, утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории

2.19.5. земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
заявлению схемой расположения земельного участка, расположен в границах террито-
рии, для которой утвержден проект межевания территории;

2.19.6. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченным в области лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения 
земельного участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

2.19.7. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в целях его последующего предоставления в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматрива-
ющего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.10. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.11. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.19.12. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.13. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
его последующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.19.14. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.15. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.20. разрешенное использование земельного участка границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

2.19.21. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

2.19.22. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.23. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предостав-
ления садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.25. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.26. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.27. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которо-
го подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не установлен вид разре-
шенного использования;

2. 1 9.28.указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», не отнесен к определенной категории 
земель;

2.19.29.в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2. 1 9.30.указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления Государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государственной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муници-
пального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предварительное согласование предоставления земельного участка;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №8 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения №8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения №8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №8, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-

номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов (указать наименование субъекта РФ в случае предостав-
ления муниципальной услуги, муниципальной услуги с переданными полномочиями) 
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наимено-
вание муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги);

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о государственных (муниципальных) услугах не может превышать 15 ми-
нут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1
к административному регламенту

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения - Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду

- Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность 
за плату
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в аренду»
2. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

3. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо
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№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
5. 11. К какой категории 

относится заявитель (физи-
ческое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, 
огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном участке, 
помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

6. 22. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исход-
ного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10. 36. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, 
сооружение, объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) гидротех-
нического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

15. 66. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

67. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
68. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
69. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
70. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исход-
ного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами

19. 80. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

84. Право зарегистрировано в ЕГРН
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

87. Соглашение об изъятии земельного участка
88. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого 
документа заявитель 
осуществляет недрополь-
зование?

90. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
91. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
92. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

94. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
95. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
96. Договор пользования водными биологическими ресурсами

24. 97. К какой категории 
относится заявитель (юри-
дическое лицо)?

98. Арендатор земельного участка
99. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
100. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
101. Собственник объекта незавершенного строительства
102. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения
103. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории для 
строительства жилья
106. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
107. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
112. Лицо, у которого изъят арендованный участок
113. Религиозная организация
114. Казачье общество
115. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
116. Недропользователь
117. Резидент особой экономической зоны
118. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию 
объектов недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны
120. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
121. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
122. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
123. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
124. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
125. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
126. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя
127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
128. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
129. Научно-технологический центр или фонд
130. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
131. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
132. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

25. 134. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

135. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
136. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
137. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
138. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН 141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды ис-
ходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

143. Договор зарегистрирован в ЕГРН
144. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28. 145. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

146. Право зарегистрировано в ЕГРН
147. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. 148. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

149. Право зарегистрировано в ЕГРН
150. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

152. Право зарегистрировано в ЕГРН
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

158. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
159. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного 
значения

33. 160. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

161. Право зарегистрировано в ЕГРН
162. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель об-
ращается за получением 
участка?

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

35. 166. На основании какого 
документа был изъят зе-
мельный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка
168. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании 
какого документа заявитель 
осуществляет недрополь-
зование?

170. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами
171. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
172. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использова-
ния наемного дома планиру-
ется осуществлять?

174. Коммерческое использование
175. Социальное использование

38. 176. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

177. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
179. Договор пользования водными биологическими ресурсами

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
39. 180. На основании какого 

документа заявитель об-
ращается за получением 
участка?

181. Указ Президента Российской Федерации
182. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории 
относится заявитель 
(иностранное юридическое 
лицо)?

184. Арендатор земельного участка
185. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
186. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
187. Собственник объекта незавершенного строительства
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения
189. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
190. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
191. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
192. Лицо, у которого изъят арендованный участок
193. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
194. Недропользователь
195. Резидент особой экономической зоны
196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны
197. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
198. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
199. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
200. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
201. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
202. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
204. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

41. 206. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

207. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
208. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
209. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
210. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды ис-
ходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

218. Право зарегистрировано в ЕГРН
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

221. Право зарегистрировано в ЕГРН
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

227. Право зарегистрировано в ЕГРН
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

230. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
231. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного 
значения

49. 232. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за предоставлением 
земельного участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 234. На основании какого 
документа был изъят зе-
мельный участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка
237. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании 
какого документа заявитель 
осуществляет недрополь-
зование?

239. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами
240. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
241. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

52. 242. Какой вид использова-
ния наемного дома планиру-
ется осуществлять?

243. Коммерческое использование
244. Социальное использование

53. 245. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
247. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
248. Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54. 249. На основании какого 
документа заявитель об-
ращается за получением 
участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Федерации

55. 252. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок?

253. Схема расположения земельного участка
254. Утверждённый проект межевания территории
255. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в собственность за плату»

56. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

57. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

58. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

59. 11. К какой категории 
относится заявитель (физи-
ческое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

60. 14. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 17. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 20. Право садоводческого 
или огороднического 
товарищества на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

63. 23. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности

64. 29. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 32. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

66. 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином

67. 38. К какой категории 
относится заявитель (юри-
дическое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности

68. 45. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 48. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 51. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

71. 54. К какой категории отно-
сится заявитель (иностран-
ное юридическое лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении

72. 57. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

73. 60. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

74. 63. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок?

64. Схема расположения земельного участка
65. Утверждённый проект межевания территории

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование»

75. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

76. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

77. 8. К какой категории 
относится заявитель (физи-
ческое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодательством 
специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на праве безвозмезд-
ного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации

78. 16. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

17. Соглашение об изъятии земельного участка
18. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

79. 19. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование

80. 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
26. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражданами

81. 27. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

28. Соглашение об изъятии земельного участка
29. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
82. 30. К какой категории 

относится заявитель (юри-
дическое лицо)?

31. Религиозная организация
32. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользование 
здания, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для 
осуществления своей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
35. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства
37. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан
38. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации
39. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
40. Государственное или муниципальное учреждение
41. Казенное предприятие
42. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации
43. АО «Почта России»
44. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства»

83. 45. Строительство объекта 
недвижимости на испраши-
ваемом участке завершено?

46. Строительство объекта недвижимости завершено
47. Строительство объекта недвижимости не завершено

84. 48. Право на объект недви-
жимости зарегистрировано 
в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 51. Право заявителя на 
объект недвижимости заре-
гистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

86. 54. Зарегистрировано ли 
право на испрашиваемый 
земельный участок в ЕГРН?

55. Право зарегистрировано в ЕГРН
56. Право не зарегистрировано в ЕГРН

87. 57. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

58. Соглашение об изъятии земельного участка
59. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

88. 60. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок?

61. Схема расположения земельного участка
62. Утверждённый проект межевания территории
63. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»
89. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

90. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации

91. 8. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок?

9. Схема расположения земельного участка
10. Утверждённый проект межевания территории
11. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно)»
92. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

93. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

94. 8.Заявитель является
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

95. 11. К какой категории 
относится заявитель (физи-
ческое лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
15. Работник по установленной
законодательством специальности
16. Иные категории

96. 17. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

97. 20. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
22. Иные категории

98. 23. К какой категории 
относится заявитель (юри-
дическое лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами
28. Религиозная организация– землепользователь участка для сельскохозяйственного 
производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

99. 30. Право на здание или соо-
ружение зарегистрировано 
в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

100. 33. Право на земельный 
участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

101. 36. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

102. 39. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок?

40. Схема расположения земельного участка
41. Утверждённый проект межевания территории

Приложение №2
к административному регламенту

Форма решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:  
Контактные данные: /Представитель:  
Контактные данные представителя:  

РЕШЕНИЕ

От ______________ №__________________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

По результатам рассмотрения заявления от     № 
и приложенных к нему документов в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации принято решение:

1. Предварительно согласовать  1 (далее – Заявитель)
предоставление в    2   для  3 земельного
участка, находящегося в собственности  4 /государственная собственность
на который не разграничена (далее – Участок): площадью  5 кв. м,
расположенного по адресу   (при отсутствии адреса иное описание
местоположения земельного участка), кадастровый номер  6 7.

Участок находится в территориальной зоне: разрешенного   /Вид (виды) 
использования Участка:    

Участок относится к категории земель «   »
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проектной

документацией лесного участка, утвержденным   . /Утвердить схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории согласно прило-
жению к настоящему решению8. Условный номер Участка   9 .

3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка  10 11.

4. В отношении Участка установлены следующие ограничения:
 

5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в 
соответствии с проектом межевания территории/со схемой расположения земельного 
участка/проектной документацией лесного участка12.
границ Участка13 14.

6. Заявителю обеспечить изменения вида разрешенного использования Участка/ пе-
ревод Участка из категории земель «_____»   в категорию земель
  Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ, необходимых для 
уточнения

1 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
2 Указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления 

Участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для со-

ответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит обра-

зовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставле-
ния.

3 Указывается испрашиваемый Заявителем вида права
4 Указывается цель использования Участка
5 Указывается, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

принимается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

6 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
7 В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида до-

кумента, на основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на 
основании проекта межевания территории указываются реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование Участка

8 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности ко-
торого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок

9 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом меже-
вания территории, со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или с 
проектной документацией лесных участков (при наличии данного номера)

10 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в грани-
цах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия либо 
зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных границах внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

11 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соответ-
ствующие муниципальное образование или субъект Российской Федерации

12 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

13 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
14 Указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления 

Участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для со-

ответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит обра-

зовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставле-
ния.



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.14

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении 
Участка, вправе обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета Участка, а также с заявлением о государственной 
регистрации права собственности    15 на Участок.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.
            
Должность уполномоченного лица             Ф.И.О. уполномоченного лица
Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане16.

Электронная подпись

Приложение №3
к административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  
Контактные данные:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги 
№___________  от _________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка» от № и приложенных к нему до-
кументов, на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера-
ции органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги

2.19.1 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не соответствует 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.2 Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заявлению, с местопо-
ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.3 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разработана с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.4 Несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к заявлению, 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.5 Земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению схе-
мой расположения земельного участка, расположен в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.6 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения земельного 
участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.7 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав 
или подано заявление предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в целях его последующего предоставления в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не 
более чем пять лет

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения)

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.10 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.11 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.13 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего 
предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, пре-
вышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.15 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.18 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земель-
ных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в целях его последующего предоставления в безвозмездное пользо-
вание гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный раз-
мер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.27 в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», не установлен вид разрешенного использования

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.28 Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок, границы 
которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к определен-
ной категории земель;

Указываются 
основания такого 
вывода

15 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соот-
ветствующие муниципальное образование или субъект Российской Федерации

16 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются 
основания такого 
вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №4
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении услуги
кому:  

(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, 

ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый 
адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

данные
 

документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон,

 
адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес

фактического проживания уполномоченного лица)
(данные представителя заявителя)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земель-
ного участка с кадастровым номером    17.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земель-
ного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории/
проектной документацией лесного участка, утвержденным   
/схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, прило-
женной к настоящему заявлению18 19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с када-
стровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами)

Основание предоставления земельного участка:  20

Цель использования земельного участка  .
Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка: 

собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (сроч-
ное) пользование (нужное подчеркнуть).

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд     21.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории      22

Приложение:  
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на
ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается оДин из перечисленных способов

_________   __________________     ______________________________________________________
Дата                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение №5
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№____________ от ______________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» от №

и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 
регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения 
за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

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

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение №6
к административному регламенту

Форма решения о приостановлении рассмотрения заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  

17 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

18 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе рекви-
зиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого зе-
мельного участка предусмотрено указанным проектом

19 В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать указывается кадастровый 
номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 
проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образо-
вание такого участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

20 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

21 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом

РЕШЕНИЕ 
о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от _______________ №  (Заявитель:  
   ) и приложенные к нему документы, сообщаю, 
что на рассмотрении ___________ (наименование уполномоченного органа) находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на када-
стровом плане территории и местоположение земельных участков, образование кото-
рых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от    № 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или пред-
ставленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
_________   __________________     ______________________________________________________

Дата                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №7
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий

Должностное лицо, 
ответстве нное за 
выполнен ие ад-

министр ативного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ног о действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат 
административно 

го действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 
Административного 
регламента

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответствен ное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, иВ случае выявления 

оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.15 Администра-
тивного регламента, 
регистрация заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

передача ему 
документов

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
государственной (муни-
ципальной) услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Направленное зая-
вителю электронное 
уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

3 рабочих дня должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Наличие 
оснований 
для приоста-
новлении я 
рассмотрения 
заявления 
об оказании 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной услуги), 
указанных в 
пункте 2.18 
настоящего 
Админи-
стративного 
регламента

Направленное 
заявителю решения 
о приостановлении 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №6 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное 
лицо Уполном 
оченного органа, 
ответстве нное за 
предоставление 
государственной 
(муницип альной) 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления го-
сударственно 
(муниципаль-
ной) услуги, 
находящихся 
в распо-
ряжении 
государствен-
ны х органов 
(организа-
ций)

направление 
межведомственно 
го запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмотрен-
ные пунктами 2.12 
Административн ого 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплекта 
документов

3 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомстве 
нного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные 
сроки не 
предусмотрены 
законодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ

должностное 
лицо Уполном 
оченного органа, 
ответстве нное за 
предоставление 
государственной 
(муницип альной) 
услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

3.Рассмотрение документов и сведений 
пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
государственной (муни-
ципальной) услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав-
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
предусмо-
тренны е 
пунктом 2.19 
Админи-
стратив ного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №2, №3 
к Административн 
ому регламенту

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме

Принятие решения 
о предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

5 рабочий день должностн ое лицо 
Уполномоченного 
органа,

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Результат предостав-
ления государствен-
ной (муниципальной) 
услуги по форме,

согласно прило-
жению №2, №3 к 
Административно 
му регламенту

Формирование 
решения о предостав-
лении государственной 
(муниципальной) 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
государственной (муни-
ципальной) услуги

ответствен ное за 
предоставление 
государств енной 
(муниципальной)
услуги; Руководит 
ель Уполномочен-
ного органа)ил и 
иное уполномо 
ченное им лицо

приведенной в 
приложении №2, №3 
к Административн 
ому регламенту, под-
писанный усиленной 
квалифицированн 
ой подписью 
руководителем 
Уполномоченног о 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления госу-
дарственной (муници-
пальной) услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия государствен 
ной (муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав-
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
государственной (му-
ниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномочен-
ного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом и 
многофункци 
ональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав-
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
многофунк-
цион альном 
центре, а 
также подача 
Запроса 
через мно-
гофункцион 
альный 
центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункциона 
льного центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата государствен-
ной (муниципальной) 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления государственной 
(муниципальной) 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия государствен 
ной (муниципаль 
ной) услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответстве нное за 
предоставление 
государственной 
(муницип альной) 
услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) ус-
луги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципальной)
ус луги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений 
о результате предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услу-
ги, указанном в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав-
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

ГИС Результат предостав-
ления (государствен-
ной) муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.15

Приложение №8
к административному регламенту

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, 

ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый 
адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания уполно-

моченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  .
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом 

в результате предоставления государственной услуги Приложение (при наличии):   
 .

прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя    
Дата    

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №89

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 17.09.2021 №58 «Об утверждении 
административного регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановления администрации Ивановского сель-
ского поселения от 17.09.2021 №58 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории».

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №89

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

участков на кадастровом плане территории»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-

ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по утверждению 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории (далее – схема расположения земельного участка) в Ивановском сель-
ском поселении ковровского района.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения 
земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного 
участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения 
земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации и Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее– Уполномо-
ченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

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

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа http://akrvo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Админи-

страцией Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту.

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

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

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ (указать 
также перечень региональных (муниципальных) информационных ресурсов при нали-
чии).

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

заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению №3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа , удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образова-

ние земельных участков
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам , требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образо-
вание земельных участков.

2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены зало-

гом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.

2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением 
случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае по-
дачи заявления юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
земельных участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами Ивановского сельского поселения находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

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

2.12.3. Представление неполного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-

тах для предоставления услуги;
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом);

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему доку-
ментах;

2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, фор-
мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министер-
ством экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года №762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с ме-
стоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведе-
на с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в 
статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории;

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 ста-
тьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений.

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
обладает правами на исходный земельный участок.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

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

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

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

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов , каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов , содержащих структурированные по частям , главам , разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении №4 к настояще-

му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

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

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления Ивановского сельского 
поселения Ковровского района;

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

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

услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг
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Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (му-
ниципальных) услуг;

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

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

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

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

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление №797).

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

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:  
Контактные данные:  
/Представитель:  
Контактные данные представителя:  

РЕШЕНИЕ

От _____________________ №____________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от __________ №________ (Заявитель:  ) и
приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято решение:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории, площадью   в территориальной зоне 

 /с видом разрешенного использования из категории земель , расположенных по 
адресу  , 
образованных из земельного участка с кадастровым номером    (земель-
ных участков с кадастровыми номерами)    путем  .

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наимено-
вание, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности 
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка 
и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственно-
сти) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в 
пункте 1 настоящего решения.

            
Должность уполномоченного лица             Ф.И.О. уполномоченного лица

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Электронная подпись

Приложение №2 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:  

Контактные данные: /Представитель:  
Контактные данные представителя:  

Решение об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории
От ________________ №__________

Рассмотрев заявление от _________ №______ (Заявитель:  ) и
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.111 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ____________, в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительно информируем:  

            
Должность уполномоченного лица             Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

1 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления 
образуемого земельного участка путем проведения аукцион

Приложение №3 к Административному регламенту по 
предоставлению государственной (муниципальной) 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории»

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

Заявление 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории

«_____» ____________ 20___ г.

 
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через предста-
вителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя

1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя

2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о земель-
ных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование
прикладываемого документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости

4 Согласие залогодержателей

5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________   ____________________________________________________
(подпись)         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

Приложение №4 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выпол-
нения админи-

страти
вных действий

Должност 
ное лицо, 

ответстве нное 
за выполнен 

ие администр 
ативного 
действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.12 Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за предостав 
ление госу-
дарст венной 
(муниципа 
льной) услуги

Уполно-
моченный 
орган / ГИС

регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номе-
ра и датирование); 
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий 
день

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выпол-
нения админи-

страти
вных действий

Должност 
ное лицо, 

ответстве нное 
за выполнен 

ие администр 
ативного 
действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 Адми-
нистративного регла-
мента, регистрация за-
явления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

должност-
ное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должност-
ное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное 
за предостав 
ление госу-
дарст венной 
(муницип аль-
ной) услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Направленное за-
явителю электрон-
ное уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированн ых 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за
предостав-
ление

направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день 
регистрации 
заявления и 
документов

должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления го-
сударственно 
(муниципаль-
ной) услуги,

направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), пред-
усмотренные

государствен-
ной (муници-
пальной) услуги

находящихся 
в распоря-
жении госу-
дарственных 
органов 
(организа-
ций)

пунктами 2.10 Ад-
министративного 
регламента, в том 
числе с использо-
ванием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплекта 
документов

3 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомств 
енного запро-
са в орган или 
организацию, 
предостав-
ляю щие 
документ и 
информацию, 
если иные 
сроки не пред-
усмотрены 
законодатель 
ством РФ и 
субъекта РФ

должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за предоставл 
ение госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) /
ГИС/ СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
государственной (му-
ниципальной) услуги

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа, ответ-
ственное за 
предостав ле-
ние государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) / 
ГИС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 2.12 
Админи-
стратив ного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме, 
приведенной 
в приложении 
№1, №2 к Адми-
нистративному 
регламенту

4. Принятие решения
проект ре-
зультата предо-
ставления госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги по 
форме

Принятие решения 
о предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

5 рабочий 
день

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа,

Уполно-
моченный 
орган) / 
ГИС

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме,

согласно при-
ложению №1,
№2 к Админи-
стративному 
регламенту

Формирование реше-
ния о предоставлении 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
государственной (му-
ниципальной) услуги

ответствен ное 
за предостав 
ление госу-
дарст венной 
(муниципа 
льной)услуги;
Руководит 
ель Уполномо 
ченного 
органа)ил и 
иное уполномо 
ченное им 
лицо

приведенной в 
приложении №1, 
№2 к
Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлен 
ия государ-
ственной 
(муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должност-
ное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное 
за предостав 
ление госу-
дарст венно 
(муниципаль-
ной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) / 
ГИС

Внесение сведе-
ний о конечном 
результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
государственной (му-
ниципальной) услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

в сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофунк-
циональным 
центром

должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа, ответ-
ственное за 
предостав ле-
ние государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) / 
АИС
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
многофунк-
цион альном 
центре, а 
также подача 
Запроса 
через 
многофунк-
цион альный 
центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заве-
ренного печатью 
многофункцио-
нально го центра;
внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) ус-
луги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия государ-
ствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа, ответ-
ственное за 
предостав ле-
ние государст 
венно (муницип 
альной) услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, направлен-
ный заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решени
Формирование 
и регистрация 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной)ус луги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений 
о результате 
предоставления го-
сударственной (му-
ниципальной) услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий
день

Должностное 
лицо Уполно-
моченного
органа, ответ-
ственное за
предостав-
ление
муниципальной
услуги

ГИС - Результат предо-
ставления муни-
ципальной услуги , 
указанный в п. 2.5. 
Административ-
ного регламента 
внесен в реестр 

Приложение №5 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

кому:  
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя – для юридических лиц),
 
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электрон-

ной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории», Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-

ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
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8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная инфор-
мация:  .

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

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

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии))

Дата

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №90

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 20.09.2021 №61 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №61 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги – «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №90

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

1. Общие положения

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

вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услу-
га) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
взаимодействия между уполномоченным органом и их должностными лицами, заяви-
телями, органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, 
организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложе-
нии №2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой уста-
новку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт по-
мещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изме-
нение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт поме-
щения в многоквартирном доме.

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

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

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

пальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя 

или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в 
том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполно-
моченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(далее – РИГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

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

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 на-

стоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 

в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и 
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности приняв-
шего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обра-
тившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить 
необходимую информацию.

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

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

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

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

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

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

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномочен-

ным органом решение о согласовании проведения переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

личном обращении;
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

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

вании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган доку-
ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

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

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз-
мещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем 
официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме (далее – заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 «Об утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» (Приложение №3 к настоящему административному 
регламенту).2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме;

3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если пере-
устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе времен-
но отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в слу-
чае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. В случае, если заявление подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе пред-
ставить:

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

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

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от за-
явителя представление других документов кроме документов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

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

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

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

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

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

гоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 

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

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:

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

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

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраива-
емое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального 
найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предо-
ставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги.

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

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется упол-
номоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической реги-
страции запросов на ЕПГУ, РПГУ.

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной ус-
луги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в 
отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по поме-
щениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее запол-
нения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственно-
го электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к 
указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и

(или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

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

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

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

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

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

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

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми доку-
ментами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; пе-
редает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранс-
порт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

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

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

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотран-
спорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, 
говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

предоставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при 

предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

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

услуги являются:
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расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предо-
ставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченно-
го органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного 
органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным мало-
мобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

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

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заяви-
теля:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

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

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в 
электронной форме через ЕПГУ, РИГУ с использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установ-
ленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, 
а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

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

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

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

услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

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

ходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме;

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

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документах.

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

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

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

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

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

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента – уведомляет за-
явителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

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

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

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документов.

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

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

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) 
заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на пре-
доставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченно-
го органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного докумен-
тооборота;

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

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного ор-
гана для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов в форме электронных документов со-
ставляет 1 рабочий день с момента получения документов.

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

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и прило-
женных к нему документов.

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

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

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

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

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления.

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

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

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в 
случае отсутствия системы электронного документооборота.

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

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

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

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в переч-
не представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные 
подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принима-
ется решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

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

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обя-
зан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в 
установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный 
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии под-
пунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

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

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

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

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. Основанием 
для начала административной процедуры является получение уполномоченным орга-
ном документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в 
том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо ин-
формации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или со-
держащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо уполномоченного органа.

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

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 
уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о по-
лучении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административно-
го регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подго-
тавливает проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обяза-
тельной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должност-

ным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, от-
ветственному за прием– выдачу документов.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней 
со дня представления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего администра-
тивного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в уполномоченном органе.

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

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

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

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

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

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

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

вителем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-

ность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 

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

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

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

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

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

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, дан-
ное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направля-
ется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявите-
лю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

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

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения 
об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

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

ветственными должностными лицами положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании распоряжений уполномоченного органа.

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

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

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

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210, или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

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

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

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

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников».

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

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-

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

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

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

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

го лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-

ной информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-

ную в АИС МФЦ;
– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-

пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 
оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении про-
изводится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление 
и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

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

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

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

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

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ 
не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 на-
стоящего административного регламента.

Приложение №1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Заявитель

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

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 45 дней

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

Заявитель

Приложение №2
к административному регламенту

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

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

27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. 
№1086 “О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации”;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещений и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№1993-р “Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде”;

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых осуществляется предоставление услуги

Приложение №3
к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28.04.2005 №266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

В  
(наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

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

либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и 
более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в 

установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-
зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организацион-
но-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

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

 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:  
Прошу разрешить  

(переустройство, перепланировку, переустройство и переплани-
ровку – нужное указать)

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

 
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ___________ 20__ г.
по «____» ___________ 20__ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по  
часов в     дни.

Обязуюсь: осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 
(проектной документацией);

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режи-
ма проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «____» ___________ 20__ г. №  :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 

и когда выдан)
Подпись * Отметка о нотариальном 

заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 

и когда выдан)
Подпись * Отметка о нотариальном 

заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраива-
емое и (или)

  на ____________ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заве-

ренная копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения   на ____________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-

щения   на ____________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-

пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории или культуры)
  на ____________ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на 

__________ листах (при необходимости);
6) иные документы:  

(доверенности, выписки из уставов и др.)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Подписи лиц, подавших заявление*:23*:
 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» ___________ 202__ г.
Входящий номер регистрации заявления  
Выдана расписка в получении  

документов «____» ___________ 202__ г.
 №________________
Расписку получил «____» ___________ 202__ г.

  
(подпись заявителя)

         
(должность)   (подпись)

Приложение №4
к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 №266

(в ред. Постановления Правительства  
РФ от 21.09.2005 №578)

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)
на основании:  

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

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на  
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 

указать) жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией).

2. Установить**:24:
срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ___________ 20__ г.

по «____» ___________ 20__ г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с   по  
часов в     дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или)  
перепланировку жилого соответствии с проектом (проектной докумен-
тацией) и с соблюдением

помещения в 
требований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирую-
щего порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланиров-
ке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ре-
монтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 
самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
(наименование структурного

 
подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

осуществляющего согласование) 
 

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: _________________          202__ г. (заполняется в 
случае получения 
решения лично

(подпись заявителя или уполно-
моченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____» ___________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 
(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей))

Приложение №5
к административному регламенту

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

23* Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)
24** Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с за-

явлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок 
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого 
решения.



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.21

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых

(принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании:  
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

 
? перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе 
в проведении    по основаниям:

№ пункта 
администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

подпункт 1 
пункта 2.8

Не представлены документы, обязанность по представле-
нию которых с возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий перечень 
непредставленных заявителем документов, 
обязанность по представлению которых с 
возложена на заявителя

подпункт 2 
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Указывается исчерпывающий перечень 
отсутствующих документов и (или) 
информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной 
инициативе.

подпункт 3 
пункта 2.8

Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченный орган, 
осуществляющий согласование, в
который предоставляются документы

подпункт 4 
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Указывается исчерпывающий перечень 
оснований несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных наруше-
ний.

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

Сведения об
электронной подписи

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №91

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 20.09.2021 №63 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №63 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №91

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 

территории Ивановского сельского поселения

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-

ние садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по (указать полномочия по предоставлению муниципаль-
ной услуги в наименование муниципального образования, субъекта РФ.

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при 
оказании следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками са-
дового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального обра-
зования (далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в (указать наименование органа 
государственной власти, органа местного самоуправления субъекта РФ, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее– Уполномоченный орган) или многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

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

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являю-
щегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа http://akrvo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведом-
ление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-
лений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строи-

тельства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следую-
щая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в со-
ответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом администрация 

Ивановского сельского поселения.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового 
дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полно-
мочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверен-
ностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг «;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. №250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее – Положение);

Нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный пра-
вовой акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государ-
ственной власти (органа местного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, ука-
занные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным спо-
собом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного уведомления с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным орга-
ном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-
щих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и под-
писаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 

таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложе-

нию №1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

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

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

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право соб-

ственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 
заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установлен-
ным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – но-
тариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в 
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собствен-

ности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверен-
ную копию такого документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома са-
довым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые зая-
витель вправе представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зареги-
стрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавли-
вающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое 
лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются доку-
менты необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов , органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, 

указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в под-
пункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего време-
ни Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем по-
ступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, 
следующий за днем направления указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти дней со дня по-
ступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
услуги или отказа в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состоя-

ния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не 
являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект не-
движимости или нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 кален-
дарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом;

4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц 
в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использо-
вания которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, не предусматривают такого размещения.

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

7) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содер-

жащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект не-

движимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 кален-
дарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой 
дом;

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих 
лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использо-
вания, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения;

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто-
янного проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме:

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 
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представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Зая-
вителя.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Административного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, сле-
дующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный 
орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган за получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением №4 к Положению;
2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом утверждена приложением №4 к Положению.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указан-

ным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся 
до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабине-
те заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в 
подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставля-
ются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, со-
ставляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением 
о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до зая-

вителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, 
в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномо-
ченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению №3 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 
2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполно-
моченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и но-
мер выданного решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения уполномоченно-
го органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
указывается основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченно-
го органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по форме согласно Приложению №4 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Админи-
стративного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии .

2.27. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче ду-
бликата решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 
2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения 
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее вы-
данном решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата ре-
шения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом по форме согласно Приложению №5 к настоящему Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заяв-
лении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

Представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Рос-
сийской Федерации), находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; выявление документально 
подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-
моченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга;

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

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-

действия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери, ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным 
им заявления в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уве-
домлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального пор-

тала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональ-
ном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении му-
ниципальнойй услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-

ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-

номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта 
РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с пере-
данными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления 
муниципальной услуги);

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать 
наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, государ-
ственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в 
случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-
титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждении правил 
(порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных) служащих;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (му-
ниципальных) услуг;

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

зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные органи-
зации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-
лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги 
в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН*, ОГРН – для юридического лица 

 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты заявителя)

Заявление <*>

Прошу признать: садовый дом, расположенный по адресу:  
  жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу:  
  садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением , жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании 
(собственности) на основании  

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос доку-
ментов, необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указан-
ным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 
сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес:  .
К заявлению прилагаются:  

«___»____________ 20 г.
(фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии) заявителя)
(подпись)

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

(форма) (Бланк уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом
Дата, номер

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 

лица – заявителя) о намерении признать садовый дом жилым 
домом/жилой дом садовым домом, (ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу:  
кадастровый номер ____________ земельного участка ____________, в пределах которого 
расположен дом: 
на основании  

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать  

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

(должность)

(Ф.И.О. должностного лица органа местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования, в границах которого расположен 

садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления муници-
пального образования, в границах 
которого расположен садовый дом 

или жилой дом)

М.П.
Получил: «_____» _______________ 20___ г.

 
(заполняется (подпись заявителя) в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя   «_____» ____________ 20___ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)  

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН*, ОГРН – для юридического лица 

 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги « Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом « Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом
Разъяснение причин 

отказа в приеме 
документов

подпункт 
«а» пункта 
2.13

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента;

Указывается, какое 
ведомство предо-

ставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении

подпункт 
«б» пункта 
2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 
собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

подпункт 
«в» пункта 
2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, или 
нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного са-
моуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого 
уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, или нота-
риально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 
представлении правоустанавливающего документа;

подпункт 
«г» пункта 
2.13

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «5» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц

подпункт 
«д» пункта 
2.13

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешен-
ного использования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

подпункт 
«е» пункта 
2.13

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Дополнительно информируем:  
 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнитель-

ная информация при наличии)
Приложение:  

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Дата *Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указыва-
ются

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

«______» _________________ 20___ г.

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель 

является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в 

случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

№ Данные (сведения), указанные 
в решении

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа 
(-ов), документации, на основании которых принима-

лось решение о выдаче решения

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

Указывается оДин из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))* Нужное подчеркнуть.

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН*, ОГРН – для юридического лица 

 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в 

решение о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом **

(далее – решение)
 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в решении от ________________ №_____________ (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в решение в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении ис-
правлений в решение

подпункт «а» 
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в решении Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в решении после устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в выдаче дубликата решения, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.

Приложение №6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата решения 
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом * 
(далее – решение)

«______» _________________ 20___ г.
 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля (в случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 

лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.
Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций-
)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))*Нужное подчеркнуть.

Приложение №7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, 

ИНН*, ОГРН – для юридического лица 
 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата решения 

о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом **

(далее – решение)
 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения от ______ №  
принято решение об отказе в выдаче _______ (дата и номер регистрации) дубликата ре-
шения.

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата реше-
ния в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.24

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после 
устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата решения, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.

Приложение №8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА
Кому  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, 

ИНН*, ОГРН – для юридического лица 
 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 
домом» от _______ №_____ и приложенных к нему документов принято решение об отка-
зе в предоставлении услуги по следующим основаниям .

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче 

дубликата решения
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»

подпункт 1
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения по обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям 
к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, со-
держащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом лица, не являющегося заявителем

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 пункта 
2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект 
недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 
15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного 
самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистриро-
ванных правах на садовый дом

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 пункта 
2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих 
лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 пункта 
2.12

размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 6 пункта 
2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 7 пункта 
2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-
там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия

Указываются основа-
ния такого вывода

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»
подпункт 8
пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект 
недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 
15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного 
самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистриро-
ванных правах на жилой дом

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 10 пункта 
2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих 
лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 11 пункта 
2.12

размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 12 пункта 
2.12

использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 13 пункта 
2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 14 пункта 
2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-
там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия

Указываются основа-
ния такого вывода

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

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

Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в отказе предоставления муниципальной 
услуги, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Приложение №9
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги
«______» _________________ 20___ г.

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного 
самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заяви-

тель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя является 

физическое лицо:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заяви-

тель является индивидуальным предпринимателем)
1.3.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя является 

юридическое лицо:
1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер
1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
1.4.4. Юридический адрес

Приложение:  
(указываются предоставляемые документы)

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Приложение №10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуге

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, 

ИНН*, ОГРН – для юридического лица
 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» от ___________ №______ и приложенных к нему до-
кументов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим 
основаниям.

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов
подпункт «а» 
пункта 2.13

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента;

Указывается, какое ве-
домство предоставляет 
услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося заявителем;

подпункт «в» 
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоу-
станавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допуска-
ется в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении 
такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливаю-
щий документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней 
со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 
документа;

подпункт «г» 
пункта 2.13

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «5» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, в случае если садовый 
дом или жилой дом обременен правами третьих лиц

подпункт «д» 
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

подпункт «е» 
пункта 2.13

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого 
дома садовым домом).

№пункта Адми-
нистратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин от-
каза в выдаче дубликата 
решения

подпункта «г» 
пункт 2.13

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

Указываются исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих противоречия, 
указываются основания 
такого вывода

подпункта «д» 
пункт 2.13

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания 
такого вывода

подпункта «е» 
пункт 2.13

подача запроса о предоставлении услуги и документов , необходимых для 
предоставления услуги

Указываются основания 
такого вывода

подпункта «ж» 
пункт 2.13

предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых 
для предоставления

Указываются основания 
такого вывода

подпункта «з» 
пункт 2.13

заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя

Указываются основания 
такого вывода

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

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

Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в отказе предоставления муниципальной 
услуги, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

(должность) (подпись)

Приложение № 11
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФОРМА

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
но го действия

Место 
выполнения 

адми-
нистра-
тивно го 

действия/ 
исполь-
зуемая 

информа-
ционная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат административ-
ного действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
услуги в Уполно-
моченный орган

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/ отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномочен-
ного органа , от-
ветственное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполно-
моченный 
орган / 
ГИС

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование );
назначение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, направ-
ление заявителю в форме 
в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о недосто-
верности предоставленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 
Административного регла-
мента либо о выявленных 
нарушениях.

1 рабочий день

В случае выявления нару-
шений в предоставленных 
необходимых документов 
(сведений из документов), 
не исправления выявленных 
нарушений, формирование 
и направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
государственной услуги, с 
указанием причин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий день Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа 
, ответственное 
за регистрацию 
корреспон-
денции

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и доку-
ментов , представленных для 
получения государственной 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа , 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю 
электронного сообщения 
о приеме заявления к рас-
смотрению с обоснованием 
отказа

Наличие/ отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.13 Ад-
министративного 
регламента

Пакет зареги-
стрированн ых 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Направление межве-
домственных запросов в 
установленные органы и 
организации

1 рабочий день Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа , 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭ В

Наличие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государствен-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные Ад-
министративным 
регламентом, в т.ч. с 
использованием СМЭВ

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
но го действия

Место 
выполнения 

адми-
нистра-
тивно го 

действия/ 
исполь-
зуемая 

информа-
ционная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат административ-
ного действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих дней Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа , 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭ В

Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
государственной услуги

Пакет заре-
гестрированн ых 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предоставле-
ния государственной услуги

5 рабочих дней Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставления 
государственной 
услуги

Подготовка проекта ре-
зультата предоставления 
государственной услуги

Проект результата 
предоставления 
государственной 
услуги

Принятие решения о предо-
ставлении государственной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день 
рассмотрения 
документов и 
сведений

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги;
Руководитель 
Уполно-
моченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Результат предоставления 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении №к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченно-
го им лица. Решение об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении №к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченно-
го им лица.

Направление в многофункци-
ональный центр результата 
государственной услуги, 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного 
органа

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

Уполномо-
ченный
орган/АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата 
государственной 
услуги в много-
функциональном 
центре, а также 
подача Запроса 
через многу-
функциональный 
центр

Выдача результата 
государственной 
услуги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение изменений в 
ГИС о выдаче результата 
государственной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата пре-
доставления 
государствен-
ной услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответствен-
ное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги

ГИС Результат государствен-
ной услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование 
и регистрация 
муниципальной 
услуги в форме 
электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

После оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предо-
ставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа , 
ответствен-
ное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в многофункци-
ональный центр результата 
государственной услуги, в 
форме в форме электронно-
го документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного 
органа

В сроки , 
установленные 
соглашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа , 
ответствен-
ное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональн ом 
центре, а также 
подача Запроса 
через многофунк-
циональный 
центр

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата пре-
доставления 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги

Должност-
ное лицо 
Уполномоченног 
о органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №92

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 20.09.2021 №64 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №64 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги – «Установка инфор-
мационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №92

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка 

информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий в МО Ивановское сельское поселение 
Ковровского района.

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Ивановского 
сельского поселения Ковровского района (далее – Уполномоченный орган) или мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа http://akrvo.ru/;
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5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра.

3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-
лений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59– ФЗ).

3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

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

3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществля-
ется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным цен-
тром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установ-
ленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Установка информационной вывески, согласование ди-

зайн-проекта размещения вывески»

5. Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Админи-

страция Ивановского сельского поселения Ковровского района.
5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 

органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о 
взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

– Управлением Федеральной налоговой службы России;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-

щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн– проек-

та размещения вывески;
– отказ в предоставлении услуги.

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

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

предоставления муниципальной услуги
7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

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

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель 

(в случае, если необходимые документы и сведения о правах на объект отсутствуют в 
ЕГРН);

2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной 
вывески (в случае, если для установки вывески используется имущество иных лиц);

3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
9.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридиче-
ским лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивиду-
альным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом 
– должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотари-
уса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

9.1.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9-.9.1 Администра-
тивного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
10.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
10.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

10.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами МО Ивановское сельское поселение Ковровского района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон №210-ФЗ).

10.1.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) уведомление подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на ЕПГУ;

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной фор-
ме с нарушением установленных требований;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение инфор-

мационной вывески;
в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте раз-

мещения вывески;
г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения выве-

ски требованиям правил размещения и содержания информационных вывесок.

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

предоставлении муниципальной услуги
13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

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

14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

17.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем по-
ступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

18. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

18.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством

(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

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

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
19.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

19.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

19.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

19.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

19.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

19.2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

19.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

19.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

19.2.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

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

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

лы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении №5 к настояще-

му Административному регламенту.

22. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

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

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки каче-

ства предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездей-
ствие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

23.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 – 2.8.1 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

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

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

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

23.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – от-
ветственное должностное лицо), в муниципальной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
23.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

23.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо государственного служащего в соответствии со статьей 11.2 Феде-
рального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».

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

24.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением на исправление опечаток и ошибок.

24.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

24.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

24.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

24.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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

24.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

Формы контроля за исполнением административного регламента

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

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

25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

муниципальной услуги
26.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
26.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контро-
лю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области;

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

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

услуги
27.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов МО 
Ивановское сельское поселение Ковровского района осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

организаций
28.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
28.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, государственных служащих
29.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
30.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
32.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

33. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
33.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги;

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

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

34. Информирование заявителей
33.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

35. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
33.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением №797.

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

33.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к административному регламенту 

Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески

Дата  
№  

 
(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Наименование/ФИО
Данные ДУЛ
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
Номер телефона
Адрес электронной почты

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
Данные ДУЛ
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
Номер телефона
Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги
Право на объект, в котором размещается заявитель, зареги-
стрировано в ЕГРН?
Чье имущество используется для размещения вывески?
На вывеске указан товарный знак?

Сведения об объекте
Кадастровый номер
Адрес объекта
Тип информационной вывески
Номер регистрации товарного знака

Документы

Приложение №2
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески 

№____________ от ______________
Получатель согласования:    
Тип вывески:     
Адрес размещения:     
Дата начала размещения:    

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Дата окончания размещения:    
Дополнительная информация

Приложение №3
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№____________ от ______________

По результатам рассмотрения заявления от    №  на
предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески» принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Приложение №4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№____________ от ______________

По результатам рассмотрения заявления от    №  на
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предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески» принято решение об отказе в предоставлении ус-
луги по следующим основаниям:

Разъяснение причин отказа:
Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Приложение №5
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должност ное 
лицо, ответствен 
ное за выполнен 

ие администр 
ативного действия

Место выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат админи-
стративного действия, 

способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на на-
личие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 
Административного 
регламента

1 рабочий день (не 
входит в общий срок 
предоставления 
услуги)

Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

Регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование);
назначение должностно-
го лица, ответственного 
за предоставление муни-
ципальной услуги, и пе-
редача ему документов

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.11 
Административного 
регламента, регистра-
ция заявления в 
электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день (не 
входит в общий срок 
предоставления 
услуги)

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления 
и документов, 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Направленное заявите-
лю электронное сообще-
ние о приеме заявления 
к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявле-
ния к рассмотрениюНаправление заяви-

телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме заявления 
к рассмотрению с 
обоснованием отказа

Наличие/
отсутствие 
оснований 
для отказа в 
приеме

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

Направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

В день регистрации 
заявления и доку-
ментов

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся 
в распо-
ряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.10 Админи-
стративного регламента, 
в том числе с использо-
ванием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомствен-
ные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие

Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение ьной 

Уполномоченный
орган) /ГИС/
СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги

документ и информа-
цию, если иные сроки 
не предусмотрен
ы законодательс твом 
РФ и субъекта РФ

Муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления му-
ниципальной услуги

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом
2.12
Админи-
стративного 
регламента

Проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги по 
форме, приведенной в 
приложениях №2, №
4 к
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме
согласно 
приложениям 
№2,
№4 к Админи-
стративном у 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

1 рабочий день 
(включается в общий 
срок предоставления 
услуги)

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, приве-
денной в приложениях 
№2, №4 к Администра-
тивному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 

Формирование 
решения о предостав-
лении муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

муниципальной 
услуги;
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

5. Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной услуги 
не включается)

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

В сроки, установлен-
ные соглашением о 
взаимодействии меж-
ду Уполномоченным 
органом
и многофункциональ-
ным центром

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Указание 
заявителем 
в запросе 
способа выда-
чи результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а 
также подача 
запроса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофунк-
ционального центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративног о 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений 
о результате 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанном в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной
услуги

ГИС Результат предоставле-
ния муниципальной услу-
ги, указанный в пункте 
2.5 Административного 
регламента внесен 
в реестр

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
07.10.2022 №93

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 21.10.2021 №83 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование безвозмездное пользование земельного 
участка находящегося в муниципальной собственности без прове-
дения торгов»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 21.10.2021 №83 «Об утверждении административного 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвоз-

мездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной 
собственности без проведения торгов».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 07.10.2022 №93

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 

земельного участка находящегося в муниципальной собственности без 
проведения торгов»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов в МО Ивановское сельское поселение Ковровского 
района.

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в собственность за плату без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в аренду без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в постоянное бессрочное пользование;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в безвозмездное пользование
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случаях предоставления земельного участка, в целях, ука-
занных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в 
случаях, если требуется образование земельного участка или уточнение его границ в 
соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совмест-

ном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в 
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее 
– профилирование), а также результата, за предоставлением которого 

обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-

ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламен-
том, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей та-
ких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование 
муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется
Уполномоченным органом – Администрация Ивановского сельского поселения Ков-

ровского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-

ет с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не мо-
гут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №3 к настоя-
щему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находя-
щегося в муниципальной собственности, по форме согласно Приложению №4 к насто-
ящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно Прило-
жению №5 к настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№6 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на 
основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-

ния), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов, предоставляющих государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №7 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой– либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предостав-
лении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородническо-
го товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением 
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и 
их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, со-
оружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение 
в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в зда-
нии, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращает-
ся религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник 
здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости пре-
доставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за пре-
доставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением 
в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавер-
шенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, от-
носящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается граж-
данин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или 
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работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением 
в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее пра-
во на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образо-
ванного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой 
экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за пре-
доставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предо-
ставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестици-
онная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если 
обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо 
их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предостав-
лением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если 
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой 
земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, не-
обходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за 
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заяв-
ления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением 
в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого не-
коммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, 
за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридиче-
ское лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально-культурного 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если 
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществля-
ющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №8 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-

ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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



Ковровского района
Вестник№ 44 от 13.10.2022 г.29

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №8 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №9 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №10 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения №10) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения №10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №10, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №10.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-
мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления МО Ивановское сельское 
поселение Ковровского района обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
МО Ивановское сельское поселение Ковровского района осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услу-
ги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
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проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1
к административному регламенту

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения - Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

- Предоставление земельного участка в собственность за плату без проведения торгов
- Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование
- Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
аренду»

2. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

3. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, 
огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном участке, 
помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

6. 22. К какой категории аренда-
тора относится заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10. 36. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, 
сооружение, объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) гидротех-
нического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

15. 66. К какой категории аренда-
тора относится заявитель?

66. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
67. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
68. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
69. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

71. Договор зарегистрирован в ЕГРН
72. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

74. Договор зарегистрирован в ЕГРН
75. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами

19. 80. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

80. Право зарегистрировано в ЕГРН
81. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в ЕГРН?

83. Право зарегистрировано в ЕГРН
84. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

86. Соглашение об изъятии земельного участка
87. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование?

89. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
90. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
91. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого доку-
мента осуществляется добычу 
(вылов) водных биологических 
ресурсов?

93. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
94. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
95. Договор пользования водными биологическими ресурсами

24. 97. К какой категории отно-
сится заявитель (юридическое 
лицо)?

97. Арендатор земельного участка
98. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
99. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
100. Собственник объекта незавершенного строительства
101. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения
102. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства
103. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья
104. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории для 
строительства жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
109. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
110. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
111. Лицо, у которого изъят арендованный участок
112. Религиозная организация
113. Казачье общество
114. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
115. Недропользователь
116. Резидент особой экономической зоны
117. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию 
объектов недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
118. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны
119. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
120. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
121. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
122. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
123. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
124. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
125. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя
126. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
127. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
128. Научно-технологический центр или фонд
129. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
130. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
131. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
132. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

25. 134. К какой категории арен-
датора относится заявитель?

133. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
134. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
135. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
136. . Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, 
из которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды земель-
ного участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН 141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды 
исходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

141. Договор зарегистрирован в ЕГРН
142. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
28. 145. Право на здание, 

сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

144. Право зарегистрировано в ЕГРН
145. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. 148. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

150. Право зарегистрировано в ЕГРН
151. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

156. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
157. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного 
значения

33. 160. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

159. Право зарегистрировано в ЕГРН
160. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель обраща-
ется за получением участка?

162. Распоряжение Правительства Российской Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

35. 166. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

165. Соглашение об изъятии земельного участка
166. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании какого 
документа заявитель осущест-
вляет недропользование?

168. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами
169. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
170. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

172. Коммерческое использование
173. Социальное использование

38. 176. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов?

175. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
176. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
177. Договор пользования водными биологическими ресурсами

39. 180. На основании какого 
документа заявитель обраща-
ется за получением участка?

179. Указ Президента Российской Федерации
180. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории отно-
сится заявитель (иностранное 
юридическое лицо)?

182. Арендатор земельного участка
183. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
184. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
185. Собственник объекта незавершенного строительства
186. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения
187. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
189. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
190. Лицо, у которого изъят арендованный участок
191. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
192. Недропользователь
193. Резидент особой экономической зоны
194. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны
195. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
196. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
197. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
198. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
199. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
200. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
201. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
202. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
203. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

41. 206. К какой категории арен-
датора относится заявитель?

205. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
206. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
207. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
208. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды земель-
ного участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

210. Договор зарегистрирован в ЕГРН
211. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды 
исходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

213. Договор зарегистрирован в ЕГРН
214. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

216. Право зарегистрировано в ЕГРН
217. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

219. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

222. Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

225. Право зарегистрировано в ЕГРН
226. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

228. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
229. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного 
значения

49. 232. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за предоставлением 
земельного участка?

231. Распоряжение Правительства Российской Федерации
232. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 234. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

234. Соглашение об изъятии земельного участка
235. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании какого 
документа заявитель осущест-
вляет недропользование?

237. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами
238. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
239. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

52. 242. Какой вид использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

241. Коммерческое использование
242. Социальное использование

53. 245. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
245. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
246. Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54. 249. На основании какого 
документа заявитель обраща-
ется за получением участка?

248. Указ Президента Российской Федерации
249. Распоряжение Президента Российской Федерации

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
собственность за плату»

55. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

56. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

57. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

58. 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

59. 14. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. 17. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 20. Право садоводческого или 
огороднического товарище-
ства на исходный земельный 
участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 23. К какой категории относит-
ся заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности

63. 29. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином

66. 38. К какой категории отно-
сится заявитель (юридическое 
лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности

67. 45. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 54. К какой категории отно-
сится заявитель (иностранное 
юридическое лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении

71. 57. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. 60. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование»

73. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

74. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
75. 8. К какой категории отно-

сится заявитель (физическое 
лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодательством 
специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на праве безвозмезд-
ного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации

76. 16. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

16. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

77. 19. К какой категории относит-
ся заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
20. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
22. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование

78. 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражданами

79. 27. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

80. 30. К какой категории отно-
сится заявитель (юридическое 
лицо)?

30. Религиозная организация
31. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользование 
здания, сооружения
32. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для 
осуществления своей деятельности
33. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
34. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
35. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства
36. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан
37. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации
38. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
39. Государственное или муниципальное учреждение
40. Казенное предприятие
41. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации
42. АО «Почта России»
43. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства»

81. 45. Строительство объекта 
недвижимости на испрашива-
емом участке завершено?

44. Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не завершено

82. 48. Право на объект недви-
жимости зарегистрировано 
в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 51. Право заявителя на объект 
недвижимости зарегистриро-
вано в ЕГРН?

50. Право зарегистрировано в ЕГРН
51. Право не зарегистрировано в ЕГРН

84. 54. Зарегистрировано ли 
право на испрашиваемый 
земельный участок в ЕГРН?

53. Право зарегистрировано в ЕГРН
54. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 57. На основании какого до-
кумента был изъят земельный 
участок?

56. Соглашение об изъятии земельного участка
57. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»

86. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

87. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации

Приложение №2
к административному регламенту

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
(место заключения) «_____» _____________ 20__ г.

 5
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  25, именуемый
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собственность
Стороны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора 

земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», расположенный по адресу: 
__________________, площадью _____________ (_____________) кв. м с кадастровым номе-
ром _______________, категория земель «________», вид разрешенного использования 
земельного участка «___________», в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об Участке (приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  26.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие Сторо-
не 2 на праве   согласно27.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего, правоподтверждающего 
документа)

1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-

бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости28.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет   руб.

(цифрами и прописью)
2.2. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, пере-

числяются Стороной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок: __________ в следующем 
порядке:

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам
Стороны 1:  .
2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент

3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных средств, ука-

занных в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации прав с приложением Договора и иных 
необходимых для государственной регистрации прав документов в установленном за-
конодательством порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение ______________ календарных дней после получения от Стороны 1
Документов, перечисленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган регистра-

ции прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями законо-

дательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

25 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

26 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся ос-
нованием для предоставления Участка в собственность без проведения торгов.

27 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
28 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
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6.4. Приложение:

Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №3
к административному регламенту

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
(место заключения) «_____» _____________ 20__ г.

 5
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  29, именуемый
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за плату
во временное владение и пользование земельный участок, именуемый в дальнейшем 

«Участок», расположенный по адресу:  , площадью
____________ (____________) кв. м с кадастровым номером _____________, категория зе-
мель «_______», вид разрешенного использования земельного участка «_______», в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
Участке (приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  30.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его разре-

шенного использования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  31.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

 
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-

бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости32.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ________ с «_____» ___________ 20__года 

по «____» ______________ 20__ года33.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и являет-
ся.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)34.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет 

____________ (__________) рублей в _____________ (указать период). Размер арендной 
платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью 
Договора.

3.2. Арендная плата вносится Стороной 2 не позднее __________ числа каждого  
(указать период) путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора сум-
мы перечисляется по реквизитам Стороны 1:  .

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса ин-
фляции на текущий финансовый год в соответствии с _________________ на соответству-
ющий год и не чаще одного раза в год (лет) при изменении базовой ставки арендной 
платы. В этом случае исчисление и уплата Стороной 2 арендной платы осуществляются 
на основании дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после внесения 
Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.1 
Договора. При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер ко-
торого установлен пунктом 3.1 Договора, обязательства Договора считаются неиспол-
ненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение _____________ после подписания Сторонами Договора передать
Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно ин-

формировать об этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту
приема-передачи в срок .
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если 
иное не установлено федеральными законами35.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установленные раз-

делом 3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не до-

пускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации36.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользова-

ния и его береговой полосе37.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля до-
ступ на участок по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию
Договора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к 

нему в течение _________ (__________) рабочих дней с даты подписания Договора либо 
соглашений, в

том числе нести расходы, необходимые для осуществления регистрации.
4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема пере-

дачи в срок __________________.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 по 

истечении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого договора38.

8. Заключительные положения

29 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

30 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся ос-
нованием для предоставления Участка в аренду без проведения торгов

31 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
32 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
33 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
34 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года
35 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» 

указываются слова «при письменном согласии».
36 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием не-

драми
37 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего поль-

зования
38 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-
ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

8.4. Приложение:

Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №4
к административному регламенту

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ №_____

(место заключения) «_____» _____________ 20__ г.
 5

(наименование органа)39

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  40,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в без-

возмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», 
расположенный по адресу: _____________________, площадью __________ (_________) кв. 
м с кадастровым номером , категория земель «_________», вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «_________», в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об Участке (приложение №1 к настоящему 
Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  41.
1.3. Участок предоставляется для  .

(вид деятельности)
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  42.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-

бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости43.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок с ________ «_____» ___________ 20__года 

по «____» ______________ 20__ года44.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и являет-
ся.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)45.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение _____________ после подписания Сторонами Договора передать
Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту
приема-передачи в срок .
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления
3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не до-

пускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а так-
же к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых 
для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом меже-
вания территории46.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а 
также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участ-
ков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории47.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля до-
ступ на участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-
передачи в срок   .
3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодатель-

ством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
7.4. Приложение:

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №5
к административному регламенту

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

 

39 В случае, если Договор заключается по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 статьи 39.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, указываются сведения об организации, которой земель-
ный участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, ИНН, 
ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует)

40 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

41 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся 
основанием для предоставления Участка в безвозмездное пользование

42 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
43 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
44 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
45 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года
46 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
47 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-

ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собствен-
ность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, 
если земельный участок предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также указывается 
срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмотренных пун-
ктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:  
Контактные данные:  
/Представитель:  
Контактные данные представителя:  

РЕШЕНИЕ
От _____________________________ №______________

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №______ (Заяви-
тель:_____________) и приложенных к нему документов в соответствии со статьями 39.9, 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято решение:

Предоставить  48 (далее – Заявитель) в постоянное
(бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собственности 
________________49 /государственная собственность на который не разграничена (далее 
– Участок): с кадастровым номером   , площадью   кв. м,
расположенный по адресу   (при отсутствии адреса иное описание
местоположения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  .
Участок относится к категории земель « ».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  50.
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессроч-

ного) пользования Участком.
________________________________________              ______________________________________

Должность уполномоченного лица   Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
подпись

Приложение №6
к административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому:  
Контактные данные:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги
№___________ от _________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставле-
ние в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов» от _______________ №____________ и прило-
женных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об 
отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги
2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 

не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов
Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком общего назначения)

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства

Указываются 
основания такого 
вывода

зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются 
основания такого 
вывода

48 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

49 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд

50 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства
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Вестник

№ 44 (469) от 13.10.2022 г.

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги
2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается Указываются 

основания такого 
вывода

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проект-
ной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в

Указываются 
основания такого 
вывода

Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №7
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером  в
 28
Основание предоставления земельного участка:  29
Цель использования земельного участка  .
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд  51 52 53.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории     31
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка
Приложение:  
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается оДин из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

Приложение №8
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

№____________ от ______________________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предваритель-

ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» от ______________________ № 
и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, непредставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской
Федерации

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать
информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания
действительности, усиленной
квалифицированной электронной
подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в  , а

51 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собствен-
ность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, 
если земельный участок предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также указывается 
срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмотренных пун-
ктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

52 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

53 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд

также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №9
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок 
выполнения 

админи-
страти вных 

действий

Должност ное лицо, 
ответстве нное за вы-
полнен ие администр 

ативного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используемая 

информа-
ционная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат админи-
стративного действия, 

способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента

1 рабочий 
день

Уполномо ченного 
органа, ответствен ное 
за предостав ление 
государст венной 
(муниципа льной) 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления

1 рабочий 
день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за регистрац ию 
корреспон денции

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве нное 
за предостав ление 
государст венной 
(муницип альной) 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Направленное 
заявителю электронное 
уведомление о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день 
регистрации 
заявления и 
документов

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственно

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы

ответствен-
ному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

ное за предоставл 
ение государств енной 
(муниципа льной) 
услуги

(муниципаль-
ной) услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственны х 
органов (органи-
заций)

(сведения), предусмо-
тренные пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том числе 
с использованием
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

3 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомств 
енного запро-
са в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информа-
цию, если 
иные сроки не 
предусмотрен 
ы законода-
тель ством 
РФ и субъекта 
РФ

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл 
ение государств енной 
(муниципа льной)
услуги

Уполно-
моченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния государственной 
(муниципальной)
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

1 рабочий 
день

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление государст венно 
(муницип альной) 
услуги

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
предусмотренны 
е пунктом 2.19 
Административ 
ного регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
по форме, приведенной 
в приложении №2, 
№3, №4, №5, №6 к 
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
проект 
результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме

Принятие решения о 
предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

5 рабочий 
день

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа,

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Результат предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги 
по форме,

согласно прило-
жению №2, №3, 
№4, №5, №6 к 
Административно 
му регламенту

Формирование решения о 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги или об отказе в 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги;
Руководитель Уполно-
моченного органа) или 
иное уполномоченное 
им лицо

приведенной в 
приложении №2, 
№3, №4, №5, №6 к 
Административному ре-
гламенту, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителем Уполно-
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Ад-
министративног 
о регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлен 
ия государ-
ствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственно (муни-
ципальной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления госу-
дарственной (муници-
пальной) услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата государствен-
ной (муниципальной) ус-
луги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

в сроки, 
установленны 
е согла-
шением о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом 
и многофунк-
ци ональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственно (муни-
ципальной) услуги

Уполно-
моченный 
орган) / АИС
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
государственной 
(муниципаль-
ной ) услуги в 
многофункцион 
альном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результа-
та государственной (му-
ниципальной) услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия государ-
ствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственно (муни-
ципальной) услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Ад-
министративног 
о регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

должностное лицо 
У полномоченного 
органа, ответствеиное 
за предоставление 
государственной 
(муницип альной) 
услуги

ГИС - Результат предоставле-
ния (государственной) 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение №10
к административному регламенту

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) 

услуги документах

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)

 
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  .
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом 

в результате предоставления государственной услуги Приложение (при наличии):
 .

прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя   
Дата   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@
mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000703:466, расположенного: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, з/у 41 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Цыганков Николай Васильевич, проживающий по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, д. 41, тел 8-920-922-18-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, п. Красный Ок-
тябрь, ул. Дружбы, з/у 41 14 ноября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 
9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 октября 2022г. по 14 ноября 2022г. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

– земельный участок с К№33:07:000703:36, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 39

– земельный участок с К№33:07:000703:34, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 43

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000703.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@
mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000320:20, расположенного: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, д. Сенино, дом 17 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Ковровского района Владимирской области, 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, тел 8(49232) 2-16-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, д. Сенино, дом 
17 14 ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 октября 2022г. по 14 ноября 2022г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

– земельный участок с К№33:07:000320:19, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское 
сельское поселение, д. Сенино, дом 16

– земельный участок с К№33:07:000320:21, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское 
сельское поселение, д. Сенино, дом 18

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000320.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Карпихина Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №40215 ; выписка из засе-
дания аттестационной комиссии СРО №03/2022-78 от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ( ooozpkovrov@
mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000357:37 
,расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан», дом 35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич (почтовый адрес: обл. Владимир-
ская, Ковровский р-н, п. Гигант, ул. Первомайская, д.50, телефон 8-910-771-86-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 
часов 00 минут 14 ноября 2022 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан», дом 
35. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ло-
патина,д.7 оф. 217

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:16, расположенный: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, сдт «Тюльпан», дом 13.

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:36, расположенный : Владимирская обл, 
р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с/т «Тюльпан», уч 34.

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:196, расположенный : обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан».

4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000357.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Карпихина Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №40215 ; выписка из засе-
дания аттестационной комиссии СРО №03/2022-78 от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ( ooozpkovrov@
mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000357:469 
,расположенного по адресу: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Клязьминское (сельское поселе-
ние), ст Тюльпан, участок 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич (почтовый адрес: обл. Владимир-
ская, Ковровский р-н, п. Гигант, ул. Первомайская, д.50, телефон 8-910-771-86-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 
часов 30 минут 14 ноября 2022 года по адресу: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Клязьминское 
(сельское поселение), ст Тюльпан, участок 36. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:18, расположенный: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, СТ «Тюльпан», уч-к 15.

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:39, расположенный : обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, сдт «Тюльпан», дом 37. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000357:196, расположенный : обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан».

4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000357.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте 
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 ноября 2022 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, 
кадастровый номер земельного участка 33:07:000339:750, площадь земельного участка 597 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте 
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 ноября 2022 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергей-
цево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000113:ЗУ1, площадь земельного участка 900 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами 
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное 
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 ноября 2022 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), с. Великово, площадь земельного участка 922 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин


