
3 ноября 2022 г. № 48 (473)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №63

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
23.12.2021 №26 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2022 №7; 25.03.2022 
№13; 06.05.2022 №15; 26.05.2022 №23; 30.06.2022 №31; 25.08.2022 №48, 
29.09.2022 №56) следующие изменения и дополнения:

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

2930266,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2966819,4 тыс.руб-

лей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 553,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2023 года в сумме 20 536,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В пункте 8 слова «в сумме 725599,1 тыс.рублей» заменить словами «в сум-
ме 728721,8 тыс.рублей».

3. В пункте 18 слова «в сумме 96425,1 тыс.рублей» заменить словами «в сум-
ме 102026,7 тыс.рублей».

4. Внести в приложения №1,3,4,5 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

5. Приложения №6,7 изложить в редакции согласно приложениям №5,6.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.10.2022 №63

Доходы районного бюджета на 2022 год
тыс. руб.

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

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

сумма

1 2 3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации +11 340,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации +8 828,0

000 2 02 15002 05 7069 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования

+75,0

000 2 02 19999 05 0000 150 Поощрение региональных и управлеченских команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации +1 383,0

000 2 02 15002 05 7044 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов +7 370,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований +28,2

000 2 02 30024 05 6054 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста +28,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +2 484,7

000 2 02 49001 05 0000 150

Иной межбюджетный трансферт на возмещение расходов, посесенных бюд-
жетами субьектов Россиийской Федерации на размещение и питание граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики,Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 
пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

+2 484,7

000 2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления +75,0
000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов +75,0

000 2 18 00000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

+412,8

000 2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

+412,8

ВСЕГО ДОХОДОВ +11 828,7

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.10.2022 №63

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

тыс. руб.

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

Совет народных депутатов Ковровского района 630 +5,4
Общегосударственные вопросы 630 01 +5,4
Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 +5,4
Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 +5,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 
Ф0590 100 +5,4

Администрация Ковровского района 603 +1 219,5
Общегосударственные вопросы 603 01 +1 219,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04 +1 203,7

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +1 203,7
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 +1 203,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
00110 100 +1 203,7

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 +15,8
Непрограммные расходы 603 01 13 99 +15,8
Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 +15,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

603 01 13 99 9 00 
Э0590 600 +15,8

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района 633 -9 289,9

Общегосударственные вопросы 633 01 +3 540,8
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +3 540,8
Непрограммные расходы 633 01 13 99 +2 484,7
Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 +2 484,7
Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Феде-
рации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 01 13 99 9 00 
56940 600 +2 484,7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 01 13 07 +1 056,1

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны" 633 01 13 07 0 01 +1 056,1

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

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 100 +162,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 +893,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 +210,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 633 03 10 +210,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 03 10 07 +210,0

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны". 633 03 10 07 0 01 +81,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 100 +81,0

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
в Ковровском районе" 633 03 10 07 0 02 +108,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 
ЧП590 100 +88,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 10 07 0 02 

ЧП590 200 +20,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 633 03 10 07 0 03 +20,8

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

633 03 10 07 0 03 
Ч0230 100 +20,8

Национальная экономика 633 04 +3 992,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +3 122,7
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 +3 122,7
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 +3 122,7
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 +3 122,7

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 +869,4
Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 +869,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 
00110 100 +869,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -17 124,8
Коммунальное хозяйство 633 05 02 -25 976,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград" 633 05 02 33 -25 976,8
Основное мероприятие "Приобретение объектов коммунальной инфраструк-
туры" 633 05 02 33 0 04 -25 976,8

Приобретение блочно-модульной котельной (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 05 02 33 0 04 

40050 400 -25 976,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +8 852,0
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +8 852,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05 99 9 00 
00590 600 +8 852,0

Образование 633 07 +92,0
Общее образование 633 07 02 +92,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград" 633 07 02 33 +92,0
Основное мероприятие "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 633 07 02 33 0 01 +92,0
Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.
Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета 633 07 02 33 0 01 

98002 +92,0

Расходы на строительство общеобразовательной школы в пос. Доброград 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 07 02 33 0 01 
40090 400 +92,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района 658 +6 776,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +180,3
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +180,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 01 13 04 +180,3
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия" 658 01 13 04 0 01 +180,3
Информирование населения о социально-экономической ситуации района 
и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой 
информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 01 13 04 0 01 
20370 600 +180,3

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +20,0
Дополнительное образование детей 658 07 03 +20,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 07 03 04 +20,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 07 03 04 0 03 +20,0
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 
ШД590 600 +20,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +6 576,6
Культура 658 08 01 +6 344,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 08 01 04 +6 344,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 +6 344,0
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 
20050 600 +6 196,8

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковров-
ская центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
Б0590 600 +15,9

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковров-
ский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
Г0590 600 +120,6

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Истори-
ко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
И0590 600 +10,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +232,6
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03 +232,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

658 08 04 04 0 03 
00110 100 +232,6

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района 666 +1 262,8

Общегосударственные вопросы 666 01 +1 082,6
Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 +1 082,6
Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 +1 080,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

666 01 13 99 9 00 
00110 100 +1 080,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского 
района " 666 01 13 21 +2,5

Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого развития кадрового потенци-
ала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих" 666 01 13 21 0 03 +2,5

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 666 01 13 21 0 03 

20400 200 +2,5

Национальная экономика 666 04 +180,2
Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 +180,2
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Ковровском районе" 666 04 12 15 -50,0

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 666 04 12 15 0 01 

20602 200 -50,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района" 666 04 12 22 +230,2

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" 666 04 12 22 0 05 +230,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

666 04 12 22 0 05 
20273 100 +112,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 05 
20273 200 +118,2

Управление образования администрации Ковровского района 674 +4 770,0

Образование 674 07 +4 206,8

Дошкольное образование 674 07 01 +834,3

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 01 01 +834,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 01 01 1 +834,3

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 +834,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
Я0590   600 +834,3

Общее образование 674 07 02 +2 500,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 02 01 +2 500,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 02 01 1 +2 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +2 500,0

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

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02  01 1 02 
20130 600 +2 500,0

Дополнительное образование 674 07 03 +143,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 03 01 +143,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 03 01 1 +143,7

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 +143,7

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством вне-
дрения механизма персонифицированного финансирования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 02 
20060 600 -70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и 
молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
ЛД590 600 +213,7

Другие вопросы в области образования 674 07 09 +728,8
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 09 01 +728,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 09 01 1 +728,8

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной про-
граммы" 674 07 09 01 1 01 +908,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 01 
00110 100 +636,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

674 07 09 01 1 01 
Ц0590 600 +272,3

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях". 

674 07 09 01 1 02 -180,0

Расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

674 07 09 01 1 02 
20185 200 -180,0

Социальная политика 674 10 +28,2
Социальное обеспечение населения 674 10 03 +28,2
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 03 01 +28,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 10 03 01 1  +28,2

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 06 +28,2
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 1 06 

70540 300 +28,2

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +535,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе" 674 11 02 16 +535,0
Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных мероприятий" 674 11 02 16 0 01 +250,0
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

674 11 02 16 0 01 
20080 600 +250,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения" 674 11 02 16 0 02 +285,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 11 02 16 0 02 
М0590 600 +285,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского 
района

682 +89,3

Национальная экономика 682 04 +45,5
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +45,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района" 682 04 05 14 +45,5

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 
(животноводства и растениеводства)" 682 04 05 14 3 +45,5

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг"

682 04 05 14 3 01 +45,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами,казенными учреждениями)

682 04 05 14 3 01 
С0590 100 +45,5

Социальная политика 682 10 +43,8
Социальное обеспечение населения 682 10 03 +43,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района" 682 10 03 14 +43,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения" 682 10 03 14 1 +43,8

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских терри-
ториях и повышение уровня благоустройства домовладений" 682 10 03 14 1 01 +43,8

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 1 01 
20290 300 +43,8

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +6 994,7
Общегосударственные расходы 692 01 +1 393,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06 +1 393,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 +1 393,1
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 +1 393,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

692 01 06 99 9 00 
00110 100 +1 393,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 692 14 +5 601,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +5 601,6
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20 +5 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 +5 000,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 +5 000,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 

80020 500 +5 000,0

Непрограммные расходы 692 14 03 99 9 +601,6
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов на 
поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти района по итогам работы за 2021 
год (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 99 9 00 
80023 500 +601,6

Всего +11 828,7

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.10.2022 №63

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

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год
Итого +11 828,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +7 421,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 +1 203,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 +1 393,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +4 824,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 +210,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 +210,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +4 217,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +45,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +3 122,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +1 049,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -17 124,8
Коммунальное хозяйство 05 02 -25 976,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +8 852,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +4 318,8
Дошкольное образование 07 01 +834,3
Общее образование 07 02 +2 592,0
Дополнительное образование детей 07 03 +163,7
Другие вопросы в области образования 07 09 +728,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +6 576,6
Культура 08 01 +6 344,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +232,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +72,0
Социальное обеспечение населения 10 03 +72,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +535,0
Массовый спорт 11 02 +535,0



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.2

Наименование Рз ПР 2022 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 +5 601,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +5 601,6

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.10.2022 №63

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год
Итого +11 828,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 01 +4 235,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 01 1 +4 235,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Я0590   600 07 01 +834,3

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 01 1 02 
20130 600 07 02 +2 500,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством вне-
дрения механизма персонифицированного финансирования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества 
детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 +213,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 1 01 
00110 100 07 09 +636,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 1 01 
Ц0590 600 07 09 +272,3

Расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

01 1 02 
20185 200 07 09 -180,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 06 
70540 300 10 03 +28,2

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района" 04 +6 776,9

Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о 
принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой ин-
формации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20370 600 01 13 +180,3

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
ШД590 600 07 03 +20,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 +6 196,8

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковров-
ская центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Б0590 600 08 01 +15,9

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Г0590 600 08 01 +120,6

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Истори-
ко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590 600 08 01 +10,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
целях обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты 
персоналу муниципальными органами, казенными учреждениями)

04 0 03 
00110 100 08 04 +232,6

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах Ковровского района"

07 +1 266,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 01 13 +162,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 +893,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 03 10 +81,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

07 0 02 
ЧП590 100 03 10 +88,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 
ЧП590 200 03 10 +20,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 10 +20,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Ковровского района" 14 +89,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" 14 1 +43,8

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

14 1 01 
20290 300 10 03 +43,8

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяй-
ства (растениеводства, животноводства)" 14 3 +45,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

14 3 01 
С0590 100 04 05 +45,5

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе" 15 -50,0

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

15 0 01 
20602 200 04 12 -50,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 16 +535,0

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

16 0 01 
20080 600 11 02 +250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 0 02 
М0590 600 11 02 +285,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района" 20 +5 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

20 3 +5 000,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселе-
ний (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 +5 000,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковров-
ского района" 21 +2,5

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 01 13 +2,5

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района" 22 +230,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

22 0 05 
20273 100 04 12 +112,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 05 
20273 200 04 12 +118,2

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 23 +3 122,7
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характери-
стик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них пу-
тем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 +3 122,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград" 33 -25 884,8
Приобретение блочно-модульной котельной (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 04 
40050 400 05 02 -25 976,8

Расходы на строительство общеобразовательной школы в пос. Доброград 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 01 
40090 400 07 02 +92,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +16 505,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 +1 203,7

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

99 9 00 
00110 100 01 06 +1 393,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 13 +1 080,1

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Феде-
рации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и пита-
ния, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
56940 600 01 13 +2 484,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный 
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 
Э0590 600 01 13 +15,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
Ф0590 100 01 13 +5,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 04 12 +869,4

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
00590 600 05 05 +8 852,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов 
на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти района по итогам работы 
за 2021 год (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80023 500 14 03 +601,6

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.10.2022 №63

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

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

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

А 1 2 3 4 5 7 8
Администрация Ковровского района 603 11 000,0 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 11 000,0 645,3 645,3

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

633 1 760 019,0 2 488 079,0 28 937,0

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

633 04 09 23 0 02 
20331 400 11060,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 2 512,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересеки-
но-Медынцево" (п.Доброград) 2 126,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пере-
секино" 2455,4

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

ПСД обход с.Великово 2055,8
Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 400 596328,3 1058232,7

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в 
Ковровском районе Владимирской области 115500,0 115 500,0

Автомобильная дорога «Южный обход села Велико-
во» в Ковровском районе Владимирской области 28660,0 236 340,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в 
Ковровском районе Владимирской области 113000,0 113 000,0

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в 
Ковровском районе Владимирской области 148500,0 148 500,0

Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливне-
вой канализации и автомобильные дороги.

190668,3 444892,7

Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт, в том числе:

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

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

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

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

0,0 5 187,3

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

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

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

0,0 2 000,0 2 000,0

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

633 05 02 12 0 01 
40035 400 1900,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 1500,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 400,0 3160,7

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

0,0 3160,7

Модернизация котельного оборудования, 
газификация котельных, строительство оббъектов 
коммунальной инфраструктуры (п. Нерехта)

633 05 02 12 0 01 
S1250 400 22389,6

за счет средств областного бюджета 19478,8
за счет средств районного бюджета 2910,8
Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации и выполнение строительно-монтажных работ 
по газификации населенных пунктов Ковровского 
района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 18019,9 1000,0 15589,0

Строительно-монтжные работы по газификации 
населенных пунктов Ковровского района 7000,0

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

11019,9

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

0,0 1000,0

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

0,0 1800,0

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

0,0 2250,0

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

0,0 900,0

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

0,0 1500,0

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

0,0 1400,0

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

0,0 1330,0

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

0,0 6409,0

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

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

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

0,0 4113,7

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

0,0 15862,1

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

0,0 11497,7

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

0,0 34504,8

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

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево 
– д. Кисляково – п.Малыгино Ковровского района 
Владимирской области

11246,8

за счет средств областного бюджета 10731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия 
в ФП "Оздоровление Волги" 633 05 02 28 0 01 

40034 400 1848,2 3000,0 3000,0

Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 2995,4

за счет средств областного бюджета 2605,9
за счет средств районного бюджета 389,5

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 400 240245,5 240245,5

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

А 1 2 3 4 5 7 8
Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

92581,0 92581,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод производительностью 1000м3/сут 129175,0 129175,0

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса 
очистных сооружений хозяйственно-бытового 
и поверхностного стока по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение) пос. 
Доброград

18489,5 18489,5

Приобретение блочно-модульной котельной 
п.Доброград 633 05 02 33 0 04 

40050 400 14023,2 13000,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 01 33 0 01 
98002 400 139158,0 208738,0

Дошкольная образовательная организация на 220 
мест по адресу:Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), 
пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218

139158,0 208 738,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 02 33 0 01 
98002 400 417549,2 626 323,8

Строительство общеобразовательной школы на 825 
мест в пос. Доброград Ковровского района 417549,2 626323,8

Расходы на строительство общеобразовательной 
школы в пос. Доброград 633 07 02 33 0 01 

40090 400 355,2

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе: 633 08 01 04 0 A1 

55130 400 43655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 43655,0

за счет средств федерального бюджета 34574,8
за счет средств областного бюджета 4714,8
за счет средств районного бюджета 4365,4
Инженерно-экологические изыскания по строитель-
ству ДК п. Новый 633 08 01 04 0 03 

40060 400 1142,5

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном на территории пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области

633 11 02 33 0 01 
98002 400 177600,0 266 400,0

Управление образования администрации 
Ковровского района 674 22 386,7 2 358,0 12 969,3

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 
"Радуга" 674 07 01 01 1 02 

40080 400 2 500,0

Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская 
СОШ и МБОУ Красномаяковская СОШ 674 07 02 01 1 02 

40080 400 5 000,0

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

674 10 04 01 5 01 
71420 400 12528,7 2 358,0 10 611,3

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

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2358,0 2 358,0

ИТОГО 1 793 405,7 2 491 082,3 42 551,6

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов Ковровского района

от 27.10.2022 №63

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2022 год
(тыс.руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района Всего

в том числе
Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

Иные межбюджетные трансферты 
на сбалансированность бюджетов 

поселений
1. Ивановское сельское поселение 27285,3 11881,3 15404
2. Клязьминское сельское поселение 28970,2 8918,8 20051,4
3. Малыгинское сельское поселение 16221,5 16105,3 116,2
4. Новосельское сельское поселение 77,5 77,5
5 поселок Мелехово 24472,2 2097,9 22374,3

Итого 97026,7 39003,3 58023,4

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
27.10.2022 №64

О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2022 
год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 и п.3 
ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Уста-
ва Ковровского района, п.2.4 Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ковровского района на 2022 год, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4, 
Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Ковровского района, утвержденными постановлением 
администрации Ковровского района от 19.03.2021 №81, с учетом итогов тор-
гов Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Согласиться с предложением администрации Ковровского района и 
внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества Ковровского района на 2022 год, утвержденную решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4, с изменениями и 
дополнениями следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2.2 объектами согласно приложению.
2) по объекту «Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ковров-

ский район д.Дмитриево, д.28 с кадастровым номером 33:07:000307:128, 
площадью 35,1 кв.м.» под №1 приложения к Прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год, 
утвержденному решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
07.10.2021 №4 ошибочно указанный способ продажи «без объявления цены» 
заменить на «публичное предложение».

3) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1. От приватизации муни-
ципального имущества Ковровского района в 2022 году предполагается по-
лучить в районный бюджет 6442,78 тыс. рублей без учета НДС, в том числе 
от продажи имущества 6211,70 тыс. рублей, земельных участков 231,08 тыс.
рублей.».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 27.10.2022 №64

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Ковровского района (казна), к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год

№ 
п/п

Привати-
зируемое 

имущество

Местополо-
жение 

объект земля Планируемый доход 
от продажи тыс.руб.

Способ 
прода-

жи
када-
стро-
вый 

номер

пло-
щадь 

протя-
жен-
ность 

год 
стро-

итель-
ства

када-
стро-
вый 

номер

пло-
щадь 
кв.м,

категория 
земель, 
разре-
шенное 

использо-
вание

всего

в т.ч.

объект зем-
ля 

16

Древесина 
(недело-
вая), поро-
ды береза 
и сосна, 
объемом 
32,954 
куб.м

 Ковровский 
район, МО 
Малыгинское 
сельское 
поселение, 
примерно в 
200 метрах по 
направлению 
на юг от д.2 по 
ул.Строителей в 
п.Малыгино

30,00 30,00  аукци-
он

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №65



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.3

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Ковровского района на 2023 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 и п.3 
ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава 
Ковровского района, Правилами разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ковровского района, утвержден-
ными постановлением администрации Ковровского района от 19.06.2021 N 
81 Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Ковровского района на 2023 год согласно приложению.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 27.10.2022 №65

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2023 год.

1. Общие положения.
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ковровского 

района на 2023 год (далее – Программа) разработана с учетом интересов района и в соответ-
ствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ковровского района и 
другими нормативными актами.

1.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством, положениями, утвержденными Советом народных депутатов Ков-
ровского района, актами администрации Ковровского района.

2. Объекты приватизации.
2.1. Муниципальное имущество Ковровского района по возможности его приватизации в 

2023 году делится на имущество, подлежащее приватизации и не подлежащее приватиза-
ции. 

2.2. В 2023 году подлежит приватизации имущество согласно приложению.
2.3. Не подлежат приватизации в 2023 году:
– муниципальные учреждения,
– имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления района, муниципальных служащих, 
– объекты, приватизация которых запрещена законом и муниципальными нормативными 

актами.
2.4. Не перечисленное в приложении к настоящей Программе муниципальное имущество 

может быть приватизировано по решению главы администрации Ковровского района. Такие 
объекты подлежат приватизации после их включения в настоящую Программу.

2.5. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 
осуществляется с учетом особенностей приватизации данных объектов в установленном 
законом порядке.

3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется исключительно способа-

ми, предусмотренными федеральным законом. 
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавли-

вается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность.

3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются:
– в отношении имущества казны Ковровского района приказом управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО Ков-
ровского района), 

– в отношении других объектов распоряжением администрации Ковровского района.
3.4. Количество процедур продажи посредством публичного предложения и без объявле-

ния цены не ограничивается. 
3.5. В случае отсутствия заявок на приобретение имущества УЭИЗО Ковровского района 

принимает решение о продаже его иными установленными законом способами либо прекра-
щении или приостановке работы по приватизации. 

Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных зако-
ном способов принимается УЭИЗО Ковровского района.

3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о привати-
зации, не продан, процедура приватизации может быть возобновлена вне зависимости от 
количества ранее объявленных торгов и времени, прошедшего со дня принятия решения о 
приватизации. 

Не проданное в течение планового периода имущество при отсутствии решения о прекра-
щении его приватизации включается в программу на очередной плановый период.

4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация зданий и сооружений, являющихся объектами недвижимости, а также 

имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с зе-
мельными участками, занимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использо-
вания, если иное не установлено федеральным законом. 

4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, за исключением вклю-
чения участков в уставные капиталы общества, образуемого при преобразовании унитарного 
предприятия, и включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.

5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации муниципального имущества Ковровского района в 2023 году предпо-

лагается получить в районный бюджет 6058,19 тыс.рублей, в том числе от продажи имуще-
ства 6052,27 тыс.рублей, земельных участков 5,92 тыс.рублей.

5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка определяются 
условиями приватизации и договором купли-продажи.

5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского рай-
она перечисляются в бюджет Ковровского района в полном объеме и используются в соот-
ветствии с утвержденным бюджетом. 

5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет 
средств бюджета Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение управле-
ния муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы».

 
Приложение

к прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества 

Ковровского района на 2023 год

Муниципальное имущество Ковровского района (казна), 
подлежащее приватизации в 2023 году 

№ 
пп

Приватизируемое 
имущество Местоположение 

объект земля
Планируемый 

доход от продажи 
тыс.руб.

Способ 
продажикада-

стровый 
номер

площадь 
протя-
жен-
ность 

год 
стро-

итель-
ства

када-
стровый 

номер

пло
щадь 
кв.м,

категория 
земель, 

разрешенное 
использо-

вание

всего в т.ч.

объект зем-
ля 

1 Нежилое 
помещение  

Ковровский район 
д.Дмитриево, д.28

33:07:000 
307:128

35,1 
кв.м 1966  19,10 19,10

публичное 
предло-
жение

2
Нежилое здание 
гаража  с земель-
ным участком 

Ковровский район 
с.Павловское, ул.Со-
ветская, д.9а

33:07:000 
424:42 16 кв.м

нет 
сведе-
ний

33:07:000 
425:685 18

земли на-
селенных пун-
ктов, объекты 
гаражного 
назначения

15,3 11,7 3,6
публичное 
предло-
жение

3

Инженерная сеть 
электроснабже-
ния в составе 
блочно-модульной 
котельной 
детского сада на 
60 мест

Ковровский район 
п.Мелехово, ул.Пио-
нерская, 6а

33:07:000 
602:2223 120 м 2014 26,85 26,85

публичное 
предло-
жение

4 Кабельная линия 
электропередач 

Ковровский район 
п.Мелехово, ул.Перво-
майская, д.53а

33:07:000 
602:525 143 м 2010 4,79 4,79

публичное 
предло-
жение

5 Сети электроснаб-
жения  .

Ковровский район пос.
Достижение, ул.Фа-
бричная, д.43

33:07:000 
276:675 31 м 2012 4,08 4,08

публичное 
предло-
жение

6
Электроснабже-
ниеннаружное 
освещение  .

Ковровский район 
п.Малыгино, ул.Юби-
лейная, д.69

33:07:000 
502:180 178 м 2012 30,57 30,57

публичное 
предло-
жение

7

Электроснабже-
ние, наружное 
освещение  с 
земельным 
участком 

Ковровский район 
с.Клязьминский Горо-
док ул.Клязьминская 
ПМК, д.29

33:07:000 
293:1049 125 м 2012 33:07:000 

293:1201 1

земли 
населенных 
пунктов, ком-
мунальное 
обслуживание

25,18 25,01 0,17
публичное 
предло-
жение

8 Воздушная линия 
электропередач  

Ковровский район 
п.Малыгино (от опоры 
28 до опоры 31 по 
ул.Строителей).

33:07:000 
502:138 150 м 2003 31,41 31,41

публичное 
предло-
жение

9
Воздушная линия 
электропередач 
6-10 кВ  

КТП № 296 на ул.На-
бережная в г.Коврове 
- подстанция "Абель-
мана" Ковровский 
район - Клязьминское 
лесничество Ковров-
ский район - д.Глебово 
Ковровский район

33:07:000 
000:331 9604 м 1967 484,83 484,83

публичное 
предло-
жение

10

Нежилое здание 
(бывшая школьная 
мастерская) 
с земельным 
участком

в п.Красный Маяк, 
ул.Чапаева, д.1д

33:07:000
805:131 66,5 1955 33:07:000

802:322 291
под разме-
щение здания 
школы

0 0
без 
объявления 
цены

№ 
пп

Приватизируемое 
имущество Местоположение 

объект земля
Планируемый 

доход от продажи 
тыс.руб.

Способ 
продажикада-

стровый 
номер

площадь 
протя-
жен-
ность 

год 
стро-

итель-
ства

када-
стровый 

номер

пло
щадь 
кв.м,

категория 
земель, 

разрешенное 
использо-

вание

всего в т.ч.

объект зем-
ля 

11
Блочная котельная 
4 МВт с топлив-
ным насосом 
Suntec TA 2С4010, 
расходоме-
ром-счетчиком 
ультразвуковым 
ПР, расходоме-
ром-счетчиком 
электромагнит-
ным РМ-5

Владимирская область, 
Ковровский район, 
п.Красный Октябрь

2000 4971,67 4971,67 аукцион

12
Нежилое строение 
с земельным 
участком 

Ковровский район 
с.Пантелеево, ул.Под-
горица, 4б

33:07:000 
288:366 24 кв.м 1990 33:07:000 

228:494 70

земли на-
селенных пун-
ктов, объекты 
гаражного 
назначения

12,11 9,96 2,15
публичное 
предло-
жение

13

Блочно-модульная 
газовая  котельная 
детского сада  на  
60 мест

Владимирская область, 
Ковровский район, 
п.Мелехово, ул.Пио-
нерская, д.6а

33:07:000 
602:2222

59,5 
кв.м. 2014 396,00 396,00 аукцион

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №66

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и допол-
нений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от 27.10.2022 №66

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения, в части:

– изменения территориального зонирования земельного участка по адресу: Ковровский 
район, п. Красный Маяк, ул. Стахановская, дом 5, с территориальной зоны для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Ж1) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж2).

– изменения территориального зонирования земельных участков с территориальной зоны 
для индивидуального жилищного строительства (Ж1) на зону малоэтажной жилой застройки 
(Ж2), расположенных по адресу: 

 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская, д.12
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д. 13
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская ,д.14
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Советская, дом 15
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Советская, д.16
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская, д. 17
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская, д. 19
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.21
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.23
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.45
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.47
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 1
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 2
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 3
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 4
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 7
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 8
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 10
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина, дом 28
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина, дом 29
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина, дом 30
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина, дом 31
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина, дом 32
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского,д. 1
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского,д. 3
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского,д. 4
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского,д. 5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского,д. 8
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Набережная, д.З
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Набережная, д.5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Набережная, д.7
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Набережная, д.8
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Набережная, д.10
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д. 1А
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева, д.2А
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д.З
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д.5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д.6
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д.7
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д.14
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Стахановская, д. 19
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, Стахановский пер,д.1
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, Стахановский пер,д.2
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, Стахановский пер,д.3
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, Стахановский пер,д.4
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Заречная,д. 1
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Заречная,д. 19
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Заречная ,д.21
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Заречная ,д.23
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.2
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.4
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.7
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.8
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Луговая,д.9
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д. 18
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д. 20
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Чапаева,д. 22
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 1
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 2
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 2А
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 4
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 8
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 12
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 13
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Стахановская, д. 19
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского, д. 10
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского, д. 12
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского, д. 21
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского, д. 25
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Маяковского, д. 27
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Дегтярева, д.З
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Дегтярева, д.5
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Дегтярева, д.6
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Дегтярева, д.10
 y Ковровский район, п. Красный Маяк, ул.Дегтярева, д.23
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 11
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 12
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Космонавтов,д. 13
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.8

 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.17
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.19
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.21
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.22
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.23
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.24
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.26
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.27
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Гагарина,д.28
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.23
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.25
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.27
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.29
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.31
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.33
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.35
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.37
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.39
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.41
 y Ковровский район, п. Красный Маяк,ул.Советская,д.43
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 18
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 28
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 43
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 45
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 47
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 61
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 63
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 65
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 67
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 69
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 71
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 73
 y Ковровский район, п. Болотский, дом 75
 y

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №67

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки по-
селка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимир-
ской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и 
дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки поселка Мелехово (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 27.10.2022 №67

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
в части:

– исключения из правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 
района условно разрешенный вид использования в территориальных зонах Т2, ОИ2, ПД7 – 
«Объекты придорожного сервиса».

– включения в правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 
района условно разрешенный вид использования в территориальных зонах Т2, ОИ2, ПД7: 

Объекты 
дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 
дорожного 
отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобиль-
ные мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 

Ремонт авто-
мобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

– изменения предельных максимальных размеров земельных участков в территориальной 
зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) с видом разрешенного ис-
пользования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;

– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участков в 
территориальной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) с видом 
разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га на 0,01 га и с 0,2 
га на 0,4 га, соответственно.



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.4

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №68

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и ад-
министрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных де-
путатов и администрации Ковровского района» и ходатайства МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района Совет народных депутатов Ковровского района решил:

за многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственном производстве 
и в связи с профессиональным праздником Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности наградить Почетной грамотой 
Совета народных депутатов и администрации Ковровского района:

– БУЛАНОВУ Екатерину Александровну, заместителя директора ООО «Кон-
дитерЪ»;

– ВЫНДАЛОВИЧ Марину Михайловну, животновода АО АФ «Заречье»;
– ГОРБУНОВУ Наталью Альбертовну, телятницу ООО «Родник»;
– ЗАКУТИНУ Алевтину Ивановну, старшего мастера хлебобулочного и конди-

терского производства ООО «КондитерЪ»;
– КАРАСЕВА Василия Геннадьевича, тракториста СПК (колхоз) «Активист»;
– КАРПА Николая Ивановича, главного зоотехника СПК (колхоз) «Активист»;
– КОЗЛОВА Алексея Владимировича, электрогазосварщика ООО «СХП «Му-

равия»;
– КОМИССАРОВА Алексея Юрьевича, водителя ООО «Новая жизнь»;
– КОТЛЯРА Сергея Григорьевича, главного агронома ООО АФ «Тихие Зори»;
– КРЫЛОВА Павла Александровича, тракториста ООО «Новая жизнь»;
– КРЮКОВУ Ангелину Сергеевну, бухгалтера ООО «Новая жизнь»;
– КУЗНЕЦОВА Дениса Михайловича, оператора машинного доения коров 

ООО «Родник»;
– МАЛОВУ Елену Николаевну, сортировщицу яйцесортировочного цеха ООО 

«Зерно»;
– МАРКОЧЕВА Сергея Геннадьевича, водителя СПК (колхоз) «Активист»;
– МЕНЬШИКОВА Павла Васильевича, тракториста ООО АФ «Тихие Зори»;
– ПОРУБОВА Максима Леонидовича, водителя ООО «Зерно»;
– РОДИНА Александра Валерьевича, тракториста-машиниста ООО «СХП 

«Муравия»;
– РОДИНА Николая Валерьевича, тракториста-машиниста ЗАО «СХП «Пав-

ловское»;
– ЧЕРНЫШОВА Сергея Александровича, токаря ООО «СХП «Муравия».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражда-
нами лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по рабочим дням с 8-00 до 16-
30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема заявле-
ний 03.12.2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, пос.Мелехово, ул. Солнечная,12а кадастровый 
№33:07:000604:3239, площадь:894 кв.м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

24.10.2022 №212

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьмин-
ского 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 государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Клязьминского поселения, постановляю:

1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселе-
ния на 2023 год согласно приложению. 

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

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

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Приложение
к постановлению администрации

 Клязьминского сельского поселения
от 24.10.2022 №212

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 муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского 
поселения

В связи с вступлением в законную силу Положения об осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения ранее 
данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществле-
ния вида контроля и описание текущего уровня развития профилактического деятельности 
не представляется возможным.

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, спо-
собствующими нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными субъек-
тами на территории сельского поселения, являются:

а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у под-
контрольных субъектов;

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по во-
просам соблюдения требований в сфере благоустройства;

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

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

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

тролируемыми лицами; 

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено 
на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

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

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения 
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 профилакти-
ческой 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 контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консуль-
тированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, проведенных 
контрольным (надзорным) органом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

28.09.2022 №195/1

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района «Клязьминское», утвержденное 
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 11.02.2013 №11 

Руководствуясь распоряжением администрации Владимирской области от 
25 августа 2022 года №840-р №«О повышении оплаты труда», в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района «Клязьминское», утвержденное постановлением администрации 
Клязьминского сельского поселения от 11.02.2013 №11 следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2. Должностные оклады изложить в следующей ре-
дакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы составляет для:

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня» – 3501 рубль;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня» – 3666 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» – 4524 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня» – 8400 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня» – 3230 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня» – 3666 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 24.08.2021 №136 «О внесении изменений в 
Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Клязь-
минское», утвержденное постановлением администрации Клязьминского 
сельского поселения от 11.02.2013 №11».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заве-
дующего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации Клязь-
минского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2022 года.

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района «Клязьминское», утвержденное 
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 11.02.2013 №11 

В связи с необходимостью внесения изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района «Клязьминское», утверж-
денное постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 11.02.2013 №11, рассмотрев Заключение по результатам внешней провер-
ки проекта бюджета муниципального образования Клязьминское на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов, руководствуясь ст. ст. 8, 135 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», постановляю:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района «Клязьминское», утвержденное постановлением администрации 
Клязьминского сельского поселения от 11.02.2013 №11 следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2. Должностные оклады изложить в следующей ре-
дакции:

«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) -3666 рублей

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

1-й  
квалификационный уровень 1,0 Специалист

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

 – размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4524 рубля

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

1-й  
квалификационный уровень 1,0 Инженер

5-й  
квалификационный уровень 2,07 Главный бухгалтер 

 
2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»:
 – размер базового оклада (базового должностного оклада) – 8400 рублей

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

3-й  
квалификационный уровень 1,33 Директор

 
2.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих первого уровня»:
 – размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3230 рублей

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

1-й  
квалификационный уровень - Дворник, подсобный рабочий, уборщик

2.2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»:

 – размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3666 рублей

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от занима-
емой должности 

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

1-й  
квалификационный уровень - Водитель, тракторист

 
 2. Подпункт 4.2.1. пункта 4. Выплата стимулирующего характера изложить 

в следующей редакции:
4.2.1. Руководителям, специалистам и служащим, работникам рабочих про-

фессий, установить:
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – до 600 % долж-

ностного оклада;
– за качество выполняемых работ – до 500 % должностного оклада;
– выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
– премиальные выплаты по итогам работы (при наличии экономии по фон-

ду оплаты труда за месяц, квартал, полугодие, год) – до 400 % должностного 
оклада;

3. Ввести в действие Положение об оплате труда с изменениями с 01 октя-
бря 2022 года.

4. И.о. директора МБУ «Клязьминское» в срок до 01 ноября 2022 года под-
готовить изменения к трудовым договорам работников МБУ «Клязьминское».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
директора МБУ «Клязьминкое». 

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

Владимирская область 
Ковровский район Новосельское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
27.10.2022 №118

 
Об отмене административного регламента «Признание граждан нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в целевых 
программах »

В связи с утверждением административного регламента «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», который распро-
страняется и на признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий с целью участия в целевых программах, постановляю:

1. Признать постановление администрации Новосельского сельского по-
селения №24 от 02.07.2012 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах», а так-
же постановления администрации Новосельского сельского поселения №39 
от 18.07.2013, №27 от 04.02.2019 о внесении изменений в данный админи-
стративный регламент, утратившими силу.

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

И.о. главы администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.Ю. Савельева

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
27.10.2022 №119 

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные на-
правления развития благоустройства территории Новосельского сель-
ского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения», 
в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского посе-
ления №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Ос-
новные направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 97332,6 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15412,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13948,5 тыс. руб.;
-2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
-2022 год – 17589,8 тыс. руб.;
-2023 год – 5261,0 тыс. руб.;
-2024 год – 1074,2 тыс. руб.

1.2. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 97332,6 тыс. руб., финансирование ме-

роприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15412,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13948,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 17589,8 тыс. руб.;
– 2023 год – 5261,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 1074,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласова-

нии выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих 
источников.» 

1.3. Раздел «7 Перечень программных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

И.о. главы администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.Ю. Савельева



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.5

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения

№119 от 27.10.2022 г

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения Ковровского района»

Наименование мероприятий программы Сроки исполне-
ния, год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.

1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2018 298,3

2019 300,0

2020 200,0

2021 1311,3

2022 1749,0

2023 200,0

2024 200,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных 
форм, памятников, клумб) 2018 1771,0

2019 352,4

2020 100,0

2021 357,0

2022 353,0

2023 300,0

2024 100,0

3 Озеленение 2018 40,5

2019 100,4

2020 50,0

2021 150,0

2022 230,0

2024 50,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника 2018 300,0

2019 332,0

2020 180,0

2021 550,0

2022 330,0

2023 0,0

2024 150,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, оборудова-
ние уличных детских и спортивных площадок  2018 1789,0

2019 1854,0

2020 1440,4

2021 874,0

2022 1250,0

2023 0,0

2024 0,0

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий 2018 70,0

2019 0,0

2020 0,0

2021 0,0

2022 100,0

2023 100,0

2024 100,0

7 Уличное освещение 2018 1883,2

2019 719,9

2020 0,0

2021 0,0

2022 0,0

2024

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения, приобре-
тение светильников и ламп) 2018 557,0

2019 725,0

2020 510,0

2021 790,0

2022 1050,0

2023 200,0

2024 200,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных 2018 50,0

2019 0,0

2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок 2018 2617,1

2019 1038,4

2020 300,0

2021 2370,0

2022 630,0

2023 0,0

2024 300,0

11 Содержание мест захоронения 2018 160,0

2019 285,9

2020 80,0

2021 780,0

2022 200,0

2023 118,8

2024 200,0

12  Организация работ по благоустройству 2018 4390,5

2019 5120,5

2020 7031,1

2021 6442,5

2022 7523,0

2023 3642,2

2024 6667,8

13 Строительство ограждений 2018 290,0

2019 550,0

2020 260,0

2021 320,0

2022 518,0

2023 0,0

2024 0,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на хоккейных 
площадках 2018 70,0

2019 234,9

2020 200,0

2021 580,0

2022 615,0

2023 0,0

2024

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и др.) и ГСМ 2018 50,0

2019 1572,9

2020 930,0

2021 1542,3

2022 546,5

2023 100,0

16 Приобретение автомашины 2019 701,0

17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, переходов и др.) 2018 210,0

2019 575,0

2020 607,0

2021 60,0

2022 348,8

2023 0,0

2024 218,8

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение 2019 460,9

2020 1700,0

2021 1283,2

2022 1350,0

2023 500,0

2024 1487,6

19 Оборудование контейнерных площадок 2019 330,0

2020 360,0

2021 310,0

2022 796,5

2023 100,0

2024 100,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово 2019 0,0

21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк семейного 
отдыха в п.Первомайский" 2019 159,0

22 Монтаж системы видионаблюдения п.Новый 2021 400,0

23 Монтаж системы видионаблюдения с.Крутово , памятник погибшим воинам 2021 95,0

24 Устройство футбольного поля п.Первомайский (планировка,асфальтирование 
,покрытие) 2021 1000,0

25 Приобретение и установка  скейт площадки п.Новый 2021 1085,0

26 Приобретение и установка клумб п.Первомайский 2021 200,0

ИТОГО 2018 14546,6

ИТОГО 2019 15412,2

ИТОГО 2020 13948,5

ИТОГО 2021 20500,3

ИТОГО 2022 17589,8

ИТОГО 2023 5261,0

ИТОГО 2024 10074,2

ВСЕГО 97332,6

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №11

О назначении Н.П.Максимова на должность главы администрации Но-
восельского сельского поселения по результатам конкурса

На основании решения конкурсной комиссии от 20.10.2022г. об итогах кон-
курса на замещение должности главы администрации Новосельского сель-
ского поселения, руководствуясь частью 6 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
решил:

Назначить МАКСИМОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА  с 31.10.2022г. на должность 
главы администрации Новосельского сельского поселения по результатам 
конкурса на срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения первого созыва (до начала работы Совета народных де-
путатов второго созыва).

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №12

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных 
вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост сель-
ских населенных пунктов во Владимирской области», Уставом муниципально-
го образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области решил:

1. Утвердить положение о старостах сельских населенных пунктов муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Ковровского райо-
на Владимирской области согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния №28 от 25.12.2020 «Об утверждении Положения о старостах сельских 
населенных пунктов муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародова-
ния) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети «Интернет».

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 27.10.2022 №12

Положение
о старостах сельских населенных пунктов

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), Законом Владимирской 
области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гаран-
тий деятельности старост сельских населенных пунктов во Владимирской области» (далее 
– Закон области № 65-ОЗ), Уставом муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области (далее –муниципальное образование 
Новосельское сельское поселение) и определяет права и полномочия старосты сельского 
населенного пункта, расположенного в муниципальном образовании Новосельское сельское 
поселение (далее соответственно – староста, сельский населенный пункт), гарантии его де-
ятельности (включая случаи, порядок и размеры компенсации расходов старосты, связанных 
с осуществлением им деятельности старосты), а также форма, описание и порядок выдачи 
удостоверения старосты.

1. Общие положения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования Новосельское сельское поселение и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном 
в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение назначается староста.

2. Институт старост является одной из форм непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Староста выступает связующим звеном между населением сельского населенного 
пункта и органами местного самоуправления муниципального образования Новосельское 
сельское поселение, способствует развитию инициативы общественности, широкому при-
влечению граждан к решению вопросов местного значения исходя из интересов населения, 
проживающего в сельском населенном пункте.

3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность го-

сударственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы, не состоит в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

5. При осуществлении своей деятельности староста руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Владимирской 
области, Законом области № 65-ОЗ, настоящим Положением и иными муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Новосельское сельское поселение.

2. Назначение старосты
1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муни-

ципального образования Новосельское сельское поселение, в состав которого входит дан-
ный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

2. Порядок проведения схода граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты устанавливает муниципальным правовым актом.

3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандида-

туры старосты сельского населенного пункта, а также порядок его назначения и проведения, 
осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Новосельского сельского поселения.

3. Полномочия старосты и права
1. Староста для решения возложенных на него задач осуществляет следующие полномо-

чия:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприя-

тиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления по во-
просам решения вопросов местного значения;

6) участвует в подготовке предложений по вопросам благоустройства территории сельско-
го населенного пункта;

7) оказывает содействие органам местного самоуправления по выявлению лиц, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования 
в проведении в сельском населенном пункте праздничных, спортивных, культурно-массовых 
и иных мероприятий.

2. Староста для решения возложенных на него задач имеет право:
1) выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 

приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
2) внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов мест-

ного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский на-
селенный пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью;

3) доступа к информации, имеющейся в органах местного самоуправления (за исключе-
нием информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения 
о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами), необходимой для осуществления его деятельности в порядке, установленном пред-
ставительным органом муниципального образования, в состав которого входит сельский 
населенный пункт;

4) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования присутствовать и выступать 
на заседаниях представительного органа при рассмотрении вопросов, связанных с решени-
ем вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

5) организовывать участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоу-
правления муниципального образования принято решение о привлечении граждан к выпол-
нению таких работ.

3. Полномочия старосты в соответствии с частью 5 статьи 27.1 Федерального закона 
№131-ФЗ прекращаются досрочно по решению Совета народных депутатов в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

4. Гарантии деятельности старосты
1. В муниципальном образовании старосте предоставляются следующие гарантии его де-

ятельности:
1) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты в соответ-

ствии с настоящим Положением.
2) получение консультаций специалистов органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по вопросам, свя-
занным с его деятельностью, в том числе внесением инициативных проектов;

3) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами местного само-
управления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, а также информационных и справочных материалов по вопросам, связанным с его 
деятельностью.

2. Старосте вручается удостоверение установленного образца (согласно приложению к 
настоящему решению), действующее в течение срока его полномочий.

5. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты

Компенсация расходов осуществляется в отношении следующих видов расходов и с уче-
том следующих предельных размеров:

1) транспортные расходы, за использование общественного и (или) личного транспорта, – 
не более 500 рублей в месяц;

2) на 1 абонентский номер, зарегистрированный на старосту сельского населенного пункта 
– не более 200 рублей в месяц;

3) подписка на еженедельный выпуск периодического печатного издания Владимирской 
области, учрежденного органом государственной власти Владимирской области – не более 
цены подписки, установленной АО «Почта России».

6. Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты

1. Для компенсации расходов староста сельского населенного пункта муниципального 
образования Новосельское сельское поселение не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, а за декабрь – до 15 января года, следующего за отчетным, направляет в 
адрес главы администрации муниципального образования заявление о компенсации расхо-
дов, связанных с осуществлением полномочий старосты, в котором указывается вид и пери-
од понесенных расходов и реквизиты счета для перевода компенсации (в случае если ком-
пенсация осуществляется по безналичному расчету), а также представляет копию паспорт 
гражданина РФ и документы в соответствии с подпунктами 3, 4, 5 настоящего пункта. При 
этом дата указанных документов (расходования средств) должна соответствовать периоду, 
за который староста направляет (представляет) заявление о компенсации расходов, связан-
ных с осуществлением полномочий старосты.

2. Заявление и прилагаемые документы регистрируются в день поступления в админи-
страцию муниципального образования.

3. Для подтверждения транспортных расходов к заявлению о компенсации расходов при-
лагаются следующие документы:

1) в случае поездки на общественном транспорте:
– проездной документ, билет;
– чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведен-

ную оплату перевозки общественным транспортом;
– чек электронного терминала (при проведении операции
с использованием банковской карты).
2) в случае использования личного транспортного средства:
– чек контрольно – кассовой техники или другой документ, подтверждающий приобретение 

топлива; чек электронного терминала
(при проведении операции с использованием банковской карты);
– копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
4. Для подтверждения расходов услуг личной телефонной связи к заявлению о компенса-

ции расходов прилагаются следующие документы:
– документ, подтверждающий регистрацию абонентского номера на старосту;
– чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведен-

ную оплату за услуги личной телефонной связи;
– чек электронного терминала при проведении операции
с использованием банковской карты.
5. Для подтверждения расходов на подписку к заявлению о компенсации расходов прила-

гают чек (квитанцию) об оплате услуг на подписку.
6. Староста несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в заявлении о 

компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, и в прилагае-
мых к нему документах.

7. Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подлежат компенсации 
в течение 15 календарных дней с момента поступления главе администрации Новосельско-
го сельского поселения заявления о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты.

8. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старо-
сты (в том числе приложенные к нему документы), подготовленное и направленное с нару-
шениями настоящего Положения, удовлетворению не подлежит.

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий старосты глава администрации Новосельского сельского поселе-
ния в течение 10 календарных дней с момента поступления такого заявления направляет в 
адрес старосты мотивированное письмо об отказе в компенсации расходов.

Приложение №1
к Положению о старосте

населенного пункта

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

УДОСТОВЕРЕНИЕ



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.6

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

(наименование муниципального образо-
вания)

Фамилия
Имя

УДОСТОВЕРЕНИЕ N Отчество
Староста

Место 
для 

фотогра-
фии

(наименование территории)
(личная подпись)

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

(Глава муниципального образования)

М.П. Выдано
« » г.

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при прекращении полномочий 
старосты сельского населенного пункта

подпись Ф.И.О.

Описание
удостоверения старосты сельского населенного пункта

Удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее - удостоверение) пред-
ставляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на плотное складывающееся пополам 
основание, обтянутое бумвинилом темно-синего цвета. Удостоверение в развернутом виде 
имеет размеры 8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру размещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», 
выполненная тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостоверения выполняются на бумаге.
На левой стороне внутреннего разворота:

в верхней части по центру размещается надпись

(наименование муниципального образования);
ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ № »;
ниже в левой части размещается рамка для фотографии размером 3 x 4 см;
справа от которой располагается в две строки надпись « ________________»

(личная подпись)»;
ниже справа размещаются надписи в две строки
«Выдано
«____» ___________  г.»,

скрепленные печатью соответствующего представительного органа муниципального обра-
зования;
в нижней части по центру располагается надпись «Настоящее удостоверение подлежит воз-
врату при прекращении полномочий старосты сельского населенного пункта».

На правой стороне внутреннего разворота по центру в три строки размещаются «фами-
лия, имя, отчество (в именительном падеже) старосты сельского населенного пункта, под 
ними надпись «Староста

(наименование территории)»;

в нижней части располагается надпись «Председатель представительного органа муни-
ципального образования (Глава муниципального образования)

подпись Ф.И.О. ».

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
27.10.2022 №13

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении муни-
ципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Новосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 15.03.2022 №11-ОЗ 
«О внесении изменений в закон Владимирской области «О государственной 
гражданской службе», Закона Владимирской области от 27.08.2004 №136-ОЗ 
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Влади-
мирской области, денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 
замещающих государственные должности Владимирской области», законом 
Владимирской области от 27.08.2004 №135-ОЗ «О государственной граждан-
ской службе Владимирской области» Совет народных депутатов Ковровского 
района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о пенсионном обеспечение 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Новосельского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
27.12.2017 №33 (изменениями и дополнениями):

1.1. Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному 

служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 1,4 сум-
мы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муници-
пальной службы либо 1,4 суммы должностного оклада и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, со-
храненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы с 
учетом коэффициента увеличения (индексации) должностного оклада на день 
обращения за назначением пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 
действующим законодательством.».

1.2. Абзац 2 пункта 5 исключить.
1.3. Абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также повышении 
среднемесячного заработка муниципального служащего по замещавшейся 
ранее должности муниципальной службы и денежного вознаграждения лица 
по замещавшейся ранее муниципальной должности Новосельского сельского 
поселения, с учетом которых установлен размер пенсии за выслугу лет.

3.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2022 года и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.10.2022 №14

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения от 30.11.2018 №19 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в му-
ниципальном образовании Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Новосельское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 30.11.2018 
№19 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области».

1.1. Подпункт 1 пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«1) обеспечивает опубликование (обнародование) проекта муниципального 

правового акта или общественно значимого вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, общественные обсуждения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации Ковровского района, а также в фе-

деральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

1.2. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Население муниципального образования Новосельское сельское по-

селение оповещается организационным комитетом о проводимых публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях не позднее чем за семь дней до даты 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, путём опубли-
кования информации в средствах массовой информации и размещения её 
на официальном сайте администрации Ковровского района, а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3. Дополнить статьей 8.1. «Использование федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений» следующего содержания:

«8.1. Использование федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в целях организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений.

8.1.1. Порядок использования федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) в целях организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений участием жителей муници-
пального образования Новосельское сельское поселение регламентируются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 г. 
N 101 «Об утверждении правил использования федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слуша-
ний».»

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 октября 2022 года №1

Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в целях совершенствования программно-целевых принципов организации 
бюджетного процесса, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского поселения поселок Доброград, 
начальника финансового отдела.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 

муниципального района от 24.10.2022 №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района и Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района.

1.2. Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муници-
пальные программы (далее по тексту – программа), порядок их разработки, согласования, 
утверждения, финансирования, внесения в них изменений, управления и контроля за ходом 
реализации и полномочия структурных подразделений администрации городского поселе-
ния поселок Доброград Ковровского муниципального района в работе с программами (под-
программами).

1.3. Программы предоставляются ответственными исполнителями в отдел экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации городского поселения поселок До-
броград Ковровского муниципального района (далее по тексту – отдел экономики, имуще-
ственных и земельных отношений) для:

а) формирования и ведения реестра муниципальных программ (приложение №1);
б) ведения мониторинга реализации программ с использованием регионального сегмента 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее по 
тексту – ГАС «Управление»).

1.4. Программы представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содер-
жанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, обеспечивающих 
в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области (далее по тексту – муниципальное образование) достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, ведомственные целевые 
программы (далее по тексту – подпрограммы), отдельные мероприятия органов местного 
самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках программы (подпро-
граммы).

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и слож-
ности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.6. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утвержденно-
го постановлением администрации городского поселения поселок Доброград Ковровского 
муниципального района.

1.7. Проект перечня программ формируется отделом экономики, имущественных и зе-
мельных отношений совместно с финансовым отделом администрации городского поселе-
ния поселок Доброград Ковровского муниципального района на основании положений фе-
деральных законов, законов Владимирской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих реализацию программ.

1.8. Перечень программ содержит:
а) наименование программ и подпрограмм;
б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ и подпро-

грамм.
1.9. В процессе разработки и реализации программы (подпрограммы) участвуют следу-

ющие субъекты:
а) заказчик программы (подпрограммы) (далее по тексту – заказчик) – администрация 

городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района, определя-
ющая перечень программ и постановку проблем и предложений для решения их программ-
но-целевым методом;

б) ответственный исполнитель (далее по тексту – исполнитель) – структурное подразделе-
ние администрации городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального 
района или муниципальное учреждение, отвечающее за подготовку и согласование проекта 
программы (подпрограммы), координирующее деятельность субъектов, участвующих в реа-
лизации программных мероприятий, ответственное за реализацию и конечные результаты 
программы (подпрограммы), рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств;

в) соисполнители программы (подпрограммы) – структурные подразделения администра-
ции городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района или му-
ниципальные учреждения, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности 
программы, отвечающие за рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств.

II. Разработка и формирование программы (подпрограммы)
2.1. Формирование проекта программы (подпрограммы) осуществляет исполнитель со-

вместно с соисполнителем в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением.

2.2. Исполнитель:
а) обеспечивает разработку и формирует структуру программы (подпрограммы), ее согла-

сование с соисполнителями, прохождение ее экспертизы, а также утверждение;
б) организует реализацию программы (подпрограммы), осуществляет на постоянной ос-

нове мониторинг реализации, принимает решение о внесении в нее изменений в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения, а также несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы), а также конечных резуль-
татов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 
запросы;

г) осуществляет совместно с соисполнителями внесение изменений в состав мероприя-
тий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы в целом;

д) проводит оценку эффективности мероприятий программы в соответствии с настоящим 
Положением;

е) запрашивает у соисполнителей отчеты о ходе реализации и оценке эффективности ме-
роприятий программы (подпрограммы), в которых участвуют соисполнители;

ж) в соответствии с настоящим Положением готовит отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности программы (подпрограммы) и представляет его в отдел экономики, имуще-
ственных и земельных отношений.

2.3. Соисполнители:
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы (подпро-

граммы) в рамках своей компетенции;
б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю:
1) предложения по внесению изменений в программу (подпрограмму) в части уточнения 

мероприятий, в реализации которых участвуют соисполнители;
2) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы;
3) отчет о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий программы (подпро-

граммы), в которых участвуют соисполнители, подготовленный в соответствии с настоящим 
Положением.

2.4. Программа (подпрограмма) должна быть ориентирована на качественные и поло-
жительные изменения уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
обеспечивать взаимосвязь проблемных вопросов, целей, задач, мероприятий и включать 
обоснованные объемы работ и ресурсных затрат.

Проект подпрограммы включает в себя разделы, входящие в состав программы.
2.5. Исполнитель программы (подпрограммы) представляет разработанный проект про-

граммы (подпрограммы) в отдел экономики, имущественных и земельных отношений, фи-
нансовый отдел, другие (по необходимости) структурные подразделения администрации 
городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района для экс-
пертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности, и на предмет соответствия 
программы (подпрограммы) настоящему Положению и действующему законодательству 
Российской Федерации.

Проект программы (подпрограммы) дорабатывается исполнителем с учетом полученных 
замечаний и предложений и предоставляется в отдел экономики, имущественных и земель-
ных отношений на бумажном и электронном носителях.

2.6. Проект программы (подпрограммы) подлежит обязательному предварительному об-
щественному обсуждению.

2.7. Результат публичного обсуждения проекта программы (подпрограммы) подлежит 
размещению отделом экономики, имущественных и земельных отношений на официальном 
сайте.

2.8. В случае необходимости по решению исполнителя возможно проведение других видов 
экспертиз программы (подпрограммы) согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

2.9. Программы (проекты программ) предоставляются в финансовый отдел не позднее 25 
октября года, предшествующего очередному финансовому году.

2.10. Программы утверждаются постановлением администрации городского поселения 
поселок Доброград Ковровского муниципального района.

Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу.

2.11. Исполнитель программы (подпрограммы) после утверждения в десятидневный срок 
представляет программу (подпрограмму) (на бумажном и электронном носителях) в отдел 
экономики, имущественных и земельных отношений для включения в реестр муниципальных 
программ.

2.12. Внесение изменений в действующую программу (подпрограмму) осуществляется в 
случаях изменения целей, задач, мероприятий, показателей, исполнителей программы (под-
программы), сроков реализации программы (подпрограммы), объемов финансирования, а 
также при реализации программ (подпрограмм), имеющих низкие показатели результатив-
ности и эффективности.

Предложения по внесению изменений в действующую программу (подпрограмму) готовит 
исполнитель программы (подпрограммы).

2.13. Внесение изменений, прекращение или продление сроков действия программы 
утверждаются постановлением администрации городского поселения поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

2.14. Исполнитель программы (подпрограммы) после каждого внесения изменений в про-
грамму (подпрограмму) предоставляет в течение 5 рабочих дней в отдел экономики, имуще-
ственных и земельных отношений в электронном виде программу (подпрограмму) (в актуаль-
ной редакции) для размещения ее в ГАС «Управление» и на официальном сайте.

III. Требования к структуре муниципальной программы (подпрограммы)
3.1. Срок реализации программы (подпрограммы) определяется ответственным исполни-

телем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет. Срок реализации входящих 
в программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов местного самоуправле-
ния должен быть не более срока реализации программы в целом.

3.2. В программу (подпрограмму) не включаются положения, регламентирующие порядок 
взаимодействия исполнителей и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эф-
фективности программы (подпрограммы).

3.3. Требования к содержанию и структуре разделов подпрограммы аналогичны требова-
ниям, предъявляемым к программам.

3.4. Программа имеет следующую структуру:
3.4.1. Паспорт муниципальной программы согласно приложению №2 к настоящему Поло-

жению.
3.4.2. Паспорт подпрограммы муниципальной программы согласно приложению №3 к на-

стоящему Положению.
3.4.3. Текстовая часть программы (подпрограммы), состоящая из следующих разделов:
3.4.3.1. раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами».
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ сложившейся про-

блемной ситуации, а также содержать анализ внутренних факторов, возможностей и угроз 
со стороны внешних факторов, анализ различных вариантов решения проблемы, оценку 
актуальности проблемы и ее последствия для муниципального образования, основные оце-
ночные показатели, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку 
вклада программы в решение задач по социально-экономическому развитию муниципаль-
ного образования;

3.4.3.2. раздел 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, ос-
новные ожидаемые конечные результаты программы (подпрограммы), сроки и этапы ее ре-
ализации».

Данный раздел содержит развернутую формулировку цели(ей) программы (подпрограм-
мы), исходя из анализа проблемной ситуации и задач, решение которых обеспечит ее до-
стижение.

К формулировке цели(ей) программы (подпрограммы) предъявляются следующие требо-
вания:

а) соответствие приоритетной проблеме;
б) специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителя программы 

(подпрограммы), программных мероприятий (этапов) и не совпадать с целями иной утверж-
денной в установленном порядке программы (подпрограммы));

в) достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
г) измеримость (возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени дости-

жения целей);
д) конкретность.
Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбива-

ется цель программы (подпрограммы), и обязательно имеют количественное выражение. 
Задачи программы (подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

а) соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы (подпрограммы);
б) измеримость в конкретных количественных показателях;
в) определенность по срокам достижения.
При постановке целей и задач программы (подпрограммы) необходимо обеспечить про-

верку их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикато-
ры), характеризующие достижение целей или решение задач при выполнении каждого ме-
роприятия.

Система показателей (индикаторов) должна удовлетворять следующим требованиям:
а) обоснованности и объективности;
б) должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации программы (подпро-

граммы);
в) иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа изме-

ряемого параметра как специалистами, так и неспециалистами в сфере действия програм-
мы (подпрограммы).

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы должны быть увязаны с целевыми пока-
зателями (индикаторами), характеризующими достижение целей программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь количественные значения, отражающие 
фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения программы (подпро-
граммы) и запланированные по годам реализации программы (подпрограммы).

Единица измерения целевого показателя (индикатора) выбирается из общероссийского 
классификатора единиц измерения.
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Целевые показатели (индикаторы) структурируются по цели, задачам и мероприятиям 
программы (подпрограммы), значения показателей (индикаторов) приводятся за отчетный 
год, на очередной год и на плановый период реализации программы (подпрограммы). Вы-
бранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу согласно приложе-
нию №4 к настоящему Положению.

Не допускается использовать в качестве целевых показателей (индикаторов) плановые и 
фактические значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие (проект) 
средств за счет других источников;

3.4.3.3. раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» согласно приложе-
нию №5 к настоящему Положению.

Данный раздел должен содержать информацию о финансовом, материально-техниче-
ском, организационном и правовом ресурсном обеспечении программы.

В разделе определяется общий объем финансирования программы, в том числе подпро-
грамм, с указанием всех возможных источников финансирования, сроки их выделения, полу-
чатели финансовых средств.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается 
решением Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района «Об утверждении бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период» в составе распределения бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:
а) в части расходных обязательств муниципального образования – за счет собственных 

доходов (в т.ч. субсидий и иных межбюджетных трансфертов);
б) в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области 

– за счет средств субвенций;
в) за счет внебюджетных источников.
В паспорте программы источники финансирования отражаются одной суммой.
Финансирование подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в по-

рядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для подпрограмм. В па-
спорте подпрограмм источники финансирования отражаются одной суммой.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов, ре-
ализуемых в рамках программ, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования в порядке, установленном администрацией городского поселения поселок 
Доброград Ковровского муниципального района в отношении формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы;

3.4.3.4. раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)» 
согласно приложению №6 к настоящему Положению.

Данный раздел должен содержать:
а) наименование и краткое описание основных мероприятий программы (подпрограммы), 

которые необходимо реализовать для решения задач программы (подпрограммы) и дости-
жения поставленных целей;

б) сроки исполнения мероприятий;
в) объем финансирования по источникам финансирования;
г) исполнителей мероприятий;
д) ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные).
Приложение №6 к разделу 4 заполняется в отношении подпрограмм, входящих в состав 

программы, и программ, не имеющих подпрограмм.

IV. Управление и контроль хода реализации программы
4.1. Исполнитель программы и соисполнители программных мероприятий несут солидар-

ную ответственность за своевременное выполнение программы, достижение результатов, 
эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предо-
ставляемых сведений о финансировании и реализации программы, составление отчета по 
муниципальной программе.

4.2. Контроль реализации программы осуществляется на основе составления ежеквар-
тальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного 
года (далее по тексту – ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации программ, а 
также проведения ежегодной оценки эффективности реализации программ.

4.3. Сроки предоставления отчетов по муниципальным программам (приложение №7):
а) по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года – до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным;
б) по итогам года – до 5 февраля года, следующего за отчетным.
4.4. Одновременно с отчетом по муниципальным программам в отдел экономики, имуще-

ственных и земельных отношений предоставляются:
а) пояснительная записка;
б) оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение №8).
4.5. Финансовый отдел администрации городского поселения поселок Доброград Ковров-

ского муниципального района предоставляет информацию по исполнению муниципальных 
программ по функциональной классификации расходов согласно приложению №9.

4.6. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным.

4.7. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отдел экономики, имущественных 
и земельных отношений готовит главе администрации городского поселения поселок До-
броград Ковровского муниципального района аналитическую записку, включающую в себя:

а) сводный отчет по муниципальным программам, реализуемым на территории муници-
пального образования, согласно приложению №7;

б) сводную оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год, 
согласно приложению №8.

V. Порядок проведения оценки эффективности реализации программ
5.1. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным испол-

нителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада ре-
зультатов программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

5.2. Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является 
успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индика-
торов и показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы мо-
гут применяться:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в 
экономическое развитие муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых 
результатов программы на различные сферы экономики. Оценки могут включать как прямые 
(непосредственные) эффекты от реализации программы, так и косвенные (внешние) эффек-
ты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации про-
граммы в социальное развитие муниципального образования, показатели которого не могут 
быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, учитывающие достижение поставленных целей и 
задач в рамках реализации программы, путем соотношения полученного результата и произ-
веденных затрат (превышение доходов бюджета над расходами).

5.3. Ежегодно по каждой программе исполнителем проводится оценка эффективности 
реализации программы по форме согласно приложению №8 по следующим направлениям:

а) оценка достижения запланированных результатов (целевых индикаторов);
б) оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за от-

четный год фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 
значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланиро-
ванных необходимо предоставить пояснительную записку с указанием нереализованных или 
реализованных не в полной мере мероприятий и причин отклонения достигнутых показате-
лей.

5.4. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципаль-
ной программы производится с учетом следующих составляющих:

а) степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпро-
грамм);

б) степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запла-
нированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муници-
пальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уве-
личение значений:

при Tpi = 0 и Tfi = 0 значение Ei принимается равное «100%»; при Tpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei 
принимается равное «0»;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является сни-
жение значений:

при Tfi = 0 и Tpi = 0 значение Ei принимается равное «100%»; при Tpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei 
принимается равное «0».

Ei – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной 
программы (процентов);

Tfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия му-
ниципальной программы;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного 
мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета муниципального образования по 
каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяет-
ся по следующей формуле:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета муниципального образова-
ния на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi – сумма средств бюджета муниципального образования, израсходованных на реали-
зацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на реа-
лизацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета муници-
пального образования на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей 
формуле:

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета 
муниципального образования на реализацию i основного мероприятия муниципальной про-
граммы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной програм-
мы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной програм-
мы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия му-
ниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не 
предусмотрены, не производится.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в законода-

тельство Российской Федерации, законодательство Владимирской области, муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправления городского поселения поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации город-
ского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района.

Приложение №1
к Положению о порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Владимирской области

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№
п/п

Наименование 
программы

Дата и номер постановления главы администрации 
городского поселения поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района (дата и номер поста-

новления о внесении изменений в программу)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Соиспол-
нитель 

програм-
мы

Объем 
финансирования 

программы,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Приложение №2
к Положению о порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Владимирской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам 
финансирования
Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение №3
к Положению о порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Владимирской области

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам 
финансирования
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Приложение №4
к Положению о порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

№ п/п Показатели (инди-
каторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы/
Подпрограммы

20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №5
к Положению о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального 

района Владимирской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(це-

левая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

Итого

оче-
ред-
ной 
год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

год за-
вершения 
действия 
програм-

мы

Наименование 
муниципальной 
программы

Всего
ответственный исполнитель 
(ГРБС) xxx

соисполнитель (ГРБС) 1 xxx
... xxx

Наименование 
подпрограммы

Всего
ответственный исполнитель 
подпрограммы (ГРБС) xxx

соисполнитель (ГРБС) 1 xxx
... xxx

Наименование 
основного 
мероприятия

Всего
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx

ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx xx xx xxxxxxx xxx

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx xx xx xxxxxxx xxx

Наименование 
основного 
мероприятия

Всего
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx xx xx xxxxxxx xxx

Наименование 
мероприятия

ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) xxx xx xx xxxxxxx xxx

Наименование 
подпрограммы

Всего
ответственный исполнитель 
подпрограммы (ГРБС) xxx

соисполнитель (ГРБС) 1 xxx

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования

Код 
аналитической 
программной 

классифи-
кации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого
оче-

редной 
год

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год пла-
нового 

периода

...

год 
завершения 

действия 
программы

МП Пп

xx
Наименование 
муниципальной 
программы

Всего

в том числе:
собственные средства 
бюджета города 

Код 
аналитической 
программной 

классифи-
кации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого
оче-

редной 
год

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год пла-
нового 

периода

...

год 
завершения 

действия 
программы

МП Пп
субсидии из областного 
бюджета
субвенции из областного 
бюджета
иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета, имеющие 
целевое назначение
средства областного 
бюджета, планируемые к 
привлечению
иные источники

xx 1

Наименование 
подпрограммы 1 
муниципальной 
программы

Всего

в том числе:
собственные средства 
бюджета 
субсидии из областного 
бюджета
субвенции из областного 
бюджета
иные межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета, имеющие 
целевое назначение
средства областного 
бюджета, планируемые к 
привлечению

Приложение №6
к Положению о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального 

района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

№
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выполне-

ния

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Взаимосвязь с 
целевыми показателями 

(индикаторами)
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
Мероприятие
Основное мероприятие
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
...

Подпрограмма...

Приложение №7
к Положению о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального 

района Владимирской области

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) В РАЗРЕЗЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА КВАРТАЛ, ГОД

№
 п

/п Наименова-
ние меропри-

ятия

Об
ъе

м 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

(т
ыс

. р
уб

.)

План, в том числе: Исполнение, в том числе:

Кр
ат

ки
й 

пе
ре

че
нь

 вы
по

лн
ен

ны
х р

аб
от

 
(з

а о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

 те
ку

щ
ег

о 
го

да
), 

в 
т.ч

. п
о 

ис
то

чн
ик

ам

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 ср
ед

ст
ва

Об
ъе

м 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

(т
ыс

. р
уб

.)

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 ср
ед

ст
ва

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Др
уг

ие
 со

бс
тв

ен
ны

е 
до

хо
ды

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Др
уг

ие
 со

бс
тв

ен
ны

е 
до

хо
ды

Вс
ег

о

в том числе

Всего

в том числе

из
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

из
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
в том числе

Муниципальная подпрограмма
Мероприятия

Приложение №8
к Положению о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального 

района Владимирской области

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

№
п/п

Наиме-
нование 

основного 
меропри-

ятия С
ро

ки
 и

сп
ол

-
не

ни
я

Целевые индикаторы (показатели)
Объем бюджетных расходов, 

тыс. рублей
Результа-
ты оценки 

бюд-
жетной 
эффек-

тивности

наименование 
(показателя)

еди-
ница 

изме-
рения

пла-
новое 
значе-

ние

факти-
ческое 
значе-

ние

откло-
нение 
(-/+, 
%)

плановое 
значение

факти-
ческое 

значение

отклоне-
ние (-/+, 

%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование задачи

1.
Основное 
мероприя-
тие 1

показатель 1
показатель 2
показатель №...

2.
Основное 
мероприя-
тие 2

показатель 1
показатель 2
показатель №...

N.
Основное 
мероприя-
тие N...

Приложение №9
к Положению о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального 

района Владимирской области

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.

Источник финансирования
Функциональная классифи-

кация расходов (раздел и 
подраздел)

Отчетный финансовый год

Предусмотрено ре-
шением о бюджете 
(первоначальный)

Предусмотре-
но сводной 
бюджетной 

росписью на 
31.12 отчетного 

года

Кассовое испол-
нение на 31.12 
отчетного года

ИТОГО
Всего по программе
в т.ч. межбюджетные 
трансферты

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 ноября 2022 года №3

О проведении общественных обсуждений по проектам муниципаль-
ных программ муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Порядком общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Назначить общественное обсуждение следующих проектов муниципаль-
ных программ муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (да-
лее – проекты программ):

а) «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград на 2023-2025 годы»;

б) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муни-
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ципального образования городское поселение поселок Доброград на 2023-
2025 годы»;

в) «Благоустройство территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы»;

г) «Обеспечение территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград документами территориального планирования на 
2023 – 2025 годы»;

д) «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы».

2. Установить, что общественное обсуждение проектов программ осущест-
вляется в форме открытого размещения проектов данных муниципальных 
программ на официальном сайте администрации Ковровского района в сети 
Интернет: www.akrvo.ru.

3. Предложить жителям муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области направлять предложения в письменном виде по указанным проек-
там программ с 1 ноября 2022 года по 12 ноября 2022 года в администрацию 
городского поселения поселок Доброград (п. Доброград, Звездный бульвар, 
здание 2, этаж 1, помещение 31/1).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 ноября 2022 года №4

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального райо-
на Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района от 22.09.2022 №16, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов на 18 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут в помещении 
администрации городского поселения поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района (п. Доброград, Звездный бульвар, здание 2, этаж 1, поме-
щение 31/1).

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она «О бюджете муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района в сети Интернет: www.akrvo.ru.

2. Организатором публичных слушаний по проекту бюджета муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (далее – публичные слушания) назначить главу городского 
поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района.

3. Предложить жителям муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области направлять предложения по проекту бюджета муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 после опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний в письменном виде в администрацию городского посе-
ления поселок Доброград (п. Доброград, Звездный бульвар, здание 2, этаж 1, 
помещение 31/1).

4. Установить, что проведение и определение результатов публичных слу-
шаний осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 
22.09.2022 №16.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №30

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района.

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Прекратить досрочно с 01 ноября 2022 года полномочия Главы муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Волкова Сергея Станиславовича по личному заявле-
нию об отставке по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №34

Об избрании Главы муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать с 01 ноября 2022г. Главой муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 

Кочеткову Аллу Станиславовну на срок осуществления полномочий Советом 
народных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №35

Об избрании председателя Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать с 01 ноября 2022г. председателем Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района Зуйкова Михаила Александровича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №36

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Прекратить досрочно с 01 ноября 2022 года полномочия депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва Кочет-
ковой Аллы Станиславовны по личному заявлению в связи с избранием Главой 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земельного участка, который находится в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута» на территории Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области»».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №_____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель-
ного участка, который находится в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута» на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, 
который находится в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области»».

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» на территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на использование земельного участка, который находится в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование 
земельных участков и размещение объектов в Клязьминском сельском поселении Ковров-
ском районе Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– получение разрешения на использование земель или земельного участка, которые нахо-

дятся в государственной или муниципальной собственности и не предоставлены гражданам 
или юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (получение разрешения на использование земель);

– получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300, на землях или 
земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (получение разрешения на 
размещение объектов).

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении услуги в 
связи с размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, возве-
дением гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства).

При осуществлении полномочий по предоставлению услуги в связи с размещением объек-
тов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 декабря 2014 г. №1300, настоящий Административный регламент применяется в части, не 
противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее – Заявители) явля-

ются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-

мента, 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 вари-

антом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная 

услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя 
из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (пе-
речень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципаль-
ной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

I. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земельного участка, ко-

торый находится в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональный 
центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномочен-
ным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут 
принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необхо-
димых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административ-

ного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. разрешение уполномоченного органа на размещение объекта на землях, земельном 
участке или части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по форме согласно Приложению №3 к настоящему Административному ре-
гламенту;

2.5.3. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению №4 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 Административ-
ного регламента, могут быть получены посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 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. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в целях 

получения разрешения на использование земель, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, 
определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2014 г. №1244.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в целях полу-
чения разрешения на размещение объектов, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, опре-
деляется в соответствии с законом субъекта 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 опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сай-
те Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная информационная система со-
ответствующего муниципального образования «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
№5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов по лично-
му усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным спо-

собом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
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взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заяв-
ления в какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заяв-
ления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным 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 элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 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 самостоятельно 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и 
обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с под-

пунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, 
без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявите-
ля – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего 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 межведомственного электронного 
взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в фор-

мате sig;
4) схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ террито-
рии – при обращении в целях получения разрешения на использование земель, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка;

5) документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции – при обращении в целях получения разрешения на размещение объектов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собственной 
инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому 

изучению недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Фе-

дерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 

форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по форми-

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

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

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны 

органом государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном но-
сителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной фор-
ме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической 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 графи-
ческих изображений либо цветного текста).

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной фор-
ме, 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 Федерации 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 заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. 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 предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №6 к настоящему Администра-
тивному 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 услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 Правил вы-

дачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №1244;

2.19.2. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Правил вы-
дачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №1244;

2.19.3. в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который превыша-
ет установленный максимальный срок размещения объекта;

2.19.4. в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объ-
екты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, пре-
доставлен физическому или юридическому лицу;

2.19.6. на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение объектов 
в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми условиями исполь-
зования территории;

2.19.7. к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, предусмо-
тренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», если предоставление такой схемы предусмотрено в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации;

2.19.8. в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

2.19.9. иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

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 муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регла-
мента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празд-
ничный 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, долж-

ны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной ус-

луги, не предусмотрены.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

ные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для от-

каза в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для по-

лучения муниципальной услуги;

б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа 
в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения №6 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта 

документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых ак-

тов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномочен-

ным 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 пред-

ставлено 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 обеспе-
чиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме 

3.4.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 насто-
ящего Административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

(двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регла-

мента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

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

лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-

торый заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-

ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1. 

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. выдача разрешения уполномоченного органа на использование земель или зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (при 
обращении Заявителя в целях получения разрешения на использование земель);

3.7.2. выдача разрешения уполномоченного органа на размещение объекта на землях, 
земельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности (при обращении Заявителя в целях получения разрешения на 
размещение объектов);

3.7.3. отказ в предоставлении услуги.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов 

на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
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Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 
значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

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 Уполномочен-
ный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложени-
ем №8 настоящего Административного регламента (далее – заявление по форме Приложе-
ния №8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административ-
ного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заяв-
лением по форме Приложения №8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №8, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления по форме Приложения №8.

III. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлени-
ем 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, содержа-

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов Клязьминского сельского поселения 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 положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

IV. 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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; к учредителю МФЦ, организации, ука-
занной в части 1.1 статьи 16

Федерального закона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-

страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

V. 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 также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

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

своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; б) при обращении 
заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых

отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересу-

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пе-
редает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определя-
ются 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 предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печа-
ти с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. К какой категории относится заявитель? 1. Физическое лицо (ФЛ)

2. Индивидуальный предприниматель (ИП)
3. Юридическое лицо (ЮЛ)

2. Обратился руководитель юридического 
лица?

1. Обратился руководитель
2. Обратилось иное уполномоченное лицо

3. Заявитель обратился за услугой лично? 1. Заявитель обратился лично
2. Обратился представитель заявителя

4. Какая цель использования земельного 
участка?

1. Использование земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и не
предоставлены гражданам или юридическим лицам, в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
2. Размещение объектов, виды которых установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300

5. Участок земли, на котором планируется 
размещение объекта, поставлен на 
кадастровый учет?

1. Объект планируется разместить на землях государственной неразгра-
ниченной собственности

6. Участок земли, который планируется исполь-
зовать, поставлен на кадастровый учет?

1. Планируется использовать земли государственной неразграниченной
собственности
2. Участок стоит на кадастровом учете

7. Земельный участок планируется использо-
вать полностью?

1. Да, планируется использовать весь участок
2. Нет, планируется использовать только часть участка

8. Требуется рубка деревьев или кустарников 
в связи с необходимостью использования 
участка?

1. Вырубка требуется
2. Вырубка не требуется

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на использование земель, земельного участка или части 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ2

на использование земель, земельного участка или части земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности

Дата выдачи ________________ №_____________

 
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Разрешает  
 

(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
Использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной 

неразграниченной собственности)  
 

(цель использования земельного участка)
на землях  .
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государ-

ственной неразграниченной собственности)
Местоположение  

(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка3  

Разрешение выдано на срок    Согласование осуществления рубок 
деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного 
участка или земель  
 

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование зе-
мель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков  
 

Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления зе-
мельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномочен-
ным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам
 

Дополнительные условия использования участка  
 

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельно-
го участка на кадастровом плане территории4

Сведения об 
электронной подписи

2 Выдается в случае подачи заявления о предоставления разрешения на использование земель, земельного 
участка или части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

3 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка
4 Если планируется использовать земли или часть земельного участка

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на размещение объекта на земельном участке находящемся в 
муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ5

на размещение объекта

Дата выдачи ________________ №_____________

 
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Разрешает
 

(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной не-
разграниченной собственности)  
 

(цель использования земельного участка)
на землях  .
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государ-

ственной неразграниченной собственности)
Местоположение  

(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка6  

Разрешение выдано на срок     Согласование осущест-
вления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 
земельного участка или земель  
 

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование зе-
мель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков  
 

Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления
земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномо-

ченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам
 

Дополнительные условия использования участка  
 

Сведения об 
электронной подписи

5 Выдается в случае подачи заявления о размещении объектов в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с законом Российской Федерации могут быть пред-
усмотрены иные наименование решения и его содержание

6 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» от    № 
и приложенных к нему документов, на основании     органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении 
услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админис 

тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в предоставле-
нии услуги

2.19.1 Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 Правил вы-
дачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.2 Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Правил вы-
дачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.3 В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объек-
ты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи
39.34 Земельного кодекса РФ

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.4 В заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который превышает 
установленный максимальный срок размещения объекта

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.5 Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.6 На указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение объектов 
в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми условиями 
использования территории

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.7 К заявлению не приложена схема границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, пред-
усмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», если предоставление такой 
схемы предусмотрено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.8 В заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов».

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.9 Иные основания для отказа, предусмотренные в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Указываются основа-
ния такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 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 установления сервитута, публич-
ного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
 

(наименование уполномоченного органа, осу-
ществляющего

выдачу разрешения на размещение объекта)
от кого:

 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земельного участка или части земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности7



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.11

В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 
(либо в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, зако-
ном субъекта Российской Федерации от __________ №______), прошу выдать разрешение на 
использование земельного участка (части земельного участка8, земель государственной не-
разграниченной собственности) с целью:
на землях  

(цель использования земельного участка)
 
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государ-

ственной неразграниченной собственности)
на срок  

(Указать количество месяцев)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  
Сведения о вырубке деревьев9

 
 

Приложение:  
(документы, которые представил заявитель)

(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномочен-
ного лица организации, направляю-

щей заявление)

Дата   

7 Наименование заявления может быть указано в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
8 Указать, если требуется использование только части земельного участка
9 Укажите количество и вид деревьев и кустарников, которые необходимо вырубить в связи с использованием 

земельного участка

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» от № и приложенных к нему документов принято решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим ос-
нованиям:

№ пункта 
админис 

тративного 
регламента

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 доку-
ментов, непредставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством 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 устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала Адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок 
выполнения 

админи-
страти вных 

действий

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
выполнение

административ-
ног о действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая

информационная 
система

Кри-
терии 
при-

нятия 
реше-

ния

Результат 
Административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
 1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.15 Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

 регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание);
назначение 
должностного 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 
решения об отказе в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления му-
ниципальной услуги

1 рабочий 
день

   

В случае непред-
ставления в течение 
указанного срока 
необходимых доку-
ментов (сведений 
из документов), не 
исправления выяв-
ленных нарушений, 
формирование и на-
правление заявителю 
в электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, с указанием 
причин отказа

 

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.15 Администра-
тивного регламента, 
регистрация
заявления в электрон-
ной базе данных по 
учету документов

1 рабочий 
день

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченный 
орган/ГИС

  

Проверка заявления и
документов представ-
ленных
для получения муни-
ципальной услуги

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

 
нали-
чие/
отсут 
ствие 
основа-
ний для 
отказа в 
приеме
доку-
ментов, 
пред-
усмо-
трен ных 
пунктом 
2.12
Админи-
страти 
вного 
регла-
мента

Направленное
заявителю элек-
тронное сообщение 
о приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме
заявления к 
рассмотрению

Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Основание для 
начала Адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок 
выполнения 

админи-
страти вных 

действий

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
выполнение

административ-
ног о действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая

информационная 
система

Кри-
терии 
при-

нятия 
реше-

ния

Результат 
Административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги
 

направление
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день ре-
гистрации 
заявления и 
документов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны 
й орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсут-
ствие 
доку-
ментов,
необхо-
димых 
для
предо-
став-
лени я 
муници-
пальн ой 
услуги, 
находя-
щихся в 
распо-
ряжении 
госу-
дар-
ственн 
ых 
органов 
(органи-
заций)

направление
межведомственно-
го запроса в органы 
(организации),
предоставляющие
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с использо-
ванием СМЭВ

получение ответов на
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5 рабочих 
дней со дня 
направле-
ния меж-
ведомств 
енного 
запроса в 
орган или 
органи-
зацию, 
предостав-
ляю щие 
документ и 
информа-
цию,
если иные 
сроки не 
предусмо-
трен ы 
законода-
тельс твом 
РФ и
субъекта 
РФ

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших
должностному
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов
предоставления му-
ниципальной услуги

В день 
получения 
межве-
домств
енных 
запросов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

осно-
вания 
отказа в
предо-
став-
лени и 
муници-
пальн ой 
услуги, 
пред-
усмо-
тренн 
ые 
пунктом 
2.19 
Админи-
страти 
вного 
регла-
мента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам,
приведенным в 
Приложениях №2 – 
№4 к Администра-
тивному регламенту

 4. Принятие решения 
проект 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по фор-
мам согласно
Приложениях 
№2 -

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

10 рабочих 
дней

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предостав-
ление
муниципальной

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

 Результат
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам,
приведенным 
в Приложениях 
№2 – №4

№4 к Админи-
стративному 
регламенту

Формирование 
решения о предостав-
лении муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

 услуги; 
Руководитель 
Уполномочен-
ного органа) 
или иное 
уполномочен-
ное им лицо

  к Административ-
ному регламенту, 
подписанный уси-
ленной квалифици-
рованной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указан-
ного в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного
документа в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
лен
ия муни-
ципальн ой 
услуги не
включается)

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональ-
ный центр
результата муни-
ципальной 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, 
установ-
ленные 
соглашени-
ем о взаи-
модейств 
ии между 
Уполномо-
чен ным 
органом и 
много-
функци 
ональным 
центром

должностное 
лицо Уполномо-
ченного
органа, ответ-
ственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС
МФЦ

Ука-
зание 
заявите-
лем в
Запросе 
способа 
выдачи 
резуль-
тата 
муници-
пальн ой 
услуги в 
много-
функцио 
нальном 
центре, 
а также 
подача 
Запроса 
через 
много-
функцио 
нальный 
центр

выдача результата 
Муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заве-
ренного печатью 
многофункциональ-
ного центра;
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата муници-
пальной услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день реги-
страции 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальн ой 
услуги

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

ГИС  Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный за-
явителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата
муниципаль-
ной услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений 
о результате предо-
ставления
Муниципальной 
услуги, указанном 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа,
ответственное 
за предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат
предоставления
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение №8 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

Кому:
 
 

(наименование уполномоченного органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на разме-

щение объекта)
От кого:  
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактных телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  
 .

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 
результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии):  
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя    
Дата     

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №_____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Перераспределение земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» на территории Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспре-

деление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по пе-
рераспределению земельных участков в МО Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индиви-

дуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-

мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области (далее– Уполномоченный ор-
ган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.akrvo.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

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

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

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

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
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Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услу-
ги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, наименование услуги
2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональный 
центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения све-

дений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
(далее – соглашение о перераспределении), подписанный должностным лицом уполномо-
ченного органа, по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соот-

ветствии с утвержденным проектом межевания территории по форме согласно приложению 
№3 к настоящему Административному регламенту;

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка), в 
случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется 
перераспределение земельных участков, по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Административному регламенту.

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

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз-
мещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ – Государственная ин-
формационная система соответствующего муниципального образования «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://www.pgu33.ru.

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 приложению 

№5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата пре-
доставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных слу-
чаях – простой электронной подписью.

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания тер-
ритории).

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределе-
ние земельных участков.

В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требует-
ся представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перерас-
пределение земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, тре-

буется представить согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков.
2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право соб-

ственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).
2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица.
В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходимо пред-

ставить заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образуемом в результате перераспределения (предоставляется после государственного ка-
дастрового учета земельного участка, образуемого в результате перераспределения).

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного ре-
гламента, 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 муниципальных 

услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи 
заявления юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земель-
ного участка.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами Ковровского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, 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 Феде-
ральный закон №210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмо-
тренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ);

2.12.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 
ЗК РФ;

2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с за-
явлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального
закона от 6 апреля 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-

тельности усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский 
язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №7 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11.2 ЗК РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц;

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в ре-
зультате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, будут расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение 
которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, разме-
щенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспре-
деление осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными 
участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается пу-
тем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности и зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд;

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являю-
щегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в отношении 
которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе 
в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные пре-
дельные максимальные размеры земельных участков;

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается пу-
тем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и зе-
мель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 
требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспреде-
ления земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости»;

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
ЗК РФ;

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмо-
тренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняе-
мой природной территории;

2.16.15. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 
расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 
земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной террито-
рии;

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся соб-
ственником земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности;

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лес-
ных отношений.

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельно-
го участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный 
участок был образован, более чем на десять процентов.

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. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются следующие услуги:
2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета 

земельного участков, который образуется в результате перераспределения, по результатам 
которых подготавливается межевой план;

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется в 
результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.

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 муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19. Плата за:
2.19.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заклю-

чаемым с кадастровым инженером;
2.19.2. осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления  

муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные ус-
луги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 
регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредствен-
но с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-

ного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-

ческих изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащим-
ся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «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 №6 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; фор-
мирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качества пре-

доставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой 
из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной инфор-
мации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномочен-
ного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается 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 документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг»1.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 
пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

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

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

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

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

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

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

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-

нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

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

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

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

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

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

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование 
по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выда-

че результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление 
№797).

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

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности

с. Клязьминский Городок ______________ г.
Ковровский район

 
 ,

(наименование органа)
в лице  ,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  ,
________________ года рождения, паспорт серия ______________ номер  , выдан
____________________ _________.________.______ года, код подразделения , зарегистрирован-
ный по адресу: г. , именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение):



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.14

1.Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение зе-

мельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _________ кв. м, с ка-
дастровым номером _________________, и земельного участка (земельных участков), находя-
щегося (находящихся) в муниципальной собственности (указывается кадастровый номер и 
площадь земельного участка (земельных участков).

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, утвержденной  , 
образован земельный участок по адресу: ____________, площадью ___________ кв. м, с 
кадастровым номером __________________, категория земель: _________________, вид 
разрешенного использования: _______________________ (далее – Участок), на который 
возникает право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) пло-
щадью __________________ кв. м, с кадастровым номером ______________, категория земель: 
_______________, вид разрешенного использования: __________________, на который возникает 
право собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/го-
сударственная собственность на который (которые) не разграничена.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания территории, 
утвержденным _________________, образован земельный участок по адресу:  , 
площадью ___________ кв. м, с кадастровым номером ____________, категория земель: 
________________, вид разрешенного использования: _________________ (далее-Участок) и зе-
мельный участок (земельные участки) площадью ________________ кв. м, с кадастровым но-
мером __________________, категория земель: _________________, вид разрешенного исполь-
зования: ___________________________, на который возникает право собственности субъекта 
Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность на 
который (которые) не разграничена.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находящего-
ся в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с пунктом 2.1 
Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличение 
площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, все 
экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в   
с присвоением регистрационного номера.

2.Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного 

участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации составляет ______________ рублей 
(______ миллиона _________ тысяч рублей ______ копейки) (согласно расчету размера платы 
за увеличение площади земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к 
Соглашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения, 
производится Стороной 2 в течение __________ календарных дней с даты получения Соглаше-
ния, до его регистрации в  .

3.Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 3.1.1.

 .
3.1.2.

 .
3.1.3.

 .
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в выписке 

из Единого государственного реестра недвижимости.

4.Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми приложения-

ми для регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее ___________ дней с даты получения документов, указанных в п.4.1.1 

Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации документы, необходимые 
для государственной регистрации права собственности на Участок, ограничений в исполь-
зовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия использова-
ния Участка.

5.Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
субъекту Российской Федерации, право собственности на Участок возникает у Стороны 2 с 
момента такой регистрации.

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок счита-
ется переданным Стороне 2.

6.Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-

вий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в _____________ с при-

своением Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами.
7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации).

8.Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение №2
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
 
Контактные данные:
 
Представитель:
 
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от _____________ № , 
принято решение об отказе в предоставлении услуги по основаниям:   
 ,

Разъяснение причин отказа:
 

Дополнительно информируем  ,
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

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

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение №3
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории

от ________________ №_______________

На Ваше обращение от _____________ №______________ Администрация   
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сообщает о согласии заключить соглашение о перераспределе-
нии находящегося в частной собственности земельного участка c кадастровым номером 
______________ и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находя-
щихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/
государственная собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами)
 .

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в 
целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков Вам 
необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастро-
вого учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и об-
ратиться с заявлением об их государственном кадастровом учете.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение №4
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

Кому:
 
Контактные данные:
 
Представитель:
 
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ

От _____________________      №_______________

Об утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ____________ №__________ (Заявитель  ) 
об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-
вом плане территории площадью _______________, расположенного в кадастровом квартале: 
_________________, руководствуясь статьей со ст. 11.10, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с  

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-

вом плане территории площадью __________ кв. м, расположенного по адресу:  
 , с категорией земли с видом разрешенного использования
 , образуемого (образуемых) путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земельного участка 
(земельных участков), находящего(их)ся в собственности субъекта Российской Федерации 
(муниципальной собственности)/собственность на который (которые) не разграничена, с 
кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______________ для последующего заклю-
чения соглашения о перераспределения земельных участков.

2. Заявителю (_______________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить 
государственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №5
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Форма заявления о перераспределении земельных участков

кому:
 

(наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа мест-

ного самоуправления)
от кого:
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контакт-
ный телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания 

уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земель-
ных участков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Феде-
рации (муниципальной собственности)/государственная собственность на который (кото-
рые) не разграничена (указываются кадастровые номера, площадь земельных участков) 
_____________ и земельного участка, находящегося в частной собственности  
(ФИО собственника земельного участка) с кадастровым номером  , 
площадью __________ кв. м, согласно прилагаемому проекту межевания территории  
(реквизиты утвержденного проекта межевания территории) (указывается, если перераспре-
деление земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

или
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории (указывается в случае, если отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределе-
ние земельных участков).

Обоснование перераспределения:
  (указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

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

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №6
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати 
вных действий

Должност ное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предо-
ставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие осно-
ваний для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномоченного ор-
гана, ответственного 
за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченны й 
орган / ГИС

– регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предо-
ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, направ-
ление заявителю в 
электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрац ию 
корреспон денции

Уполномоченны й 
орган/ГИС

Проверка заявления 
и документов 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предостав ление 
муниципальной услуги

Уполномоченны й 
орган/ГИС

– Направ-
ленное

заявителю электронное 
уведомление о приеме за-
явления к рассмотрению 
либо отказа в приеме за-
явления к рассмотрению

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл 
ение муниципа льной 
услуги

Уполномоченны й 
орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ны х органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктами 
2.10 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на 
межведомствен-
ные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрен 
ы законодатель
ством РФ и 
субъекта РФ

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл 
ение муниципа льной 
услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
СМЭВ

– получение документов (сведений), 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предо-
ставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление му-
ниципальной услуги

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 2.16 
Админи-
стративного 
регламента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме, при-
веденной в приложении 
№2 к Административному 
регламенту

4. Принятие решения
проект 
результата пре-
доставления 
муниципальной 
услуги по фор-
ме согласно 
приложению 
№1, №2, №3, 
№4 к Админи-
стративно му 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

5 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

– Результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении №1, № 2, 
№3, №4 к Администра-
тивному регламенту, 
подписанный

Формирование 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

муниципа льной 
услуги; Руководит ель 
Уполномо ченного 
органа)ил и иное 
уполномо ченное 
им лицо

усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителя Уполно-
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципаль 
ной услуги не 
включается)

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип альной 
услуги

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

– Внесение 
сведен

ий о конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в 
многофункциональ-
ный центр результата 
муниципальной 
услуги,

в сроки, 
установленны е 
соглашением

должност ное лицо 
Уполномо ченного

Уполномоченны 
й орган) / АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем 
в Запросе 
способа 
выдачи

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в

указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

о взаимодейств 
ии между 
Уполномочен ным 
органом и много-
функци ональным 
центром

органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип альной 
услуги

результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
цион альном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
цион альный 
центр

форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип альной 
услуги

ГИС Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, 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 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муниципальной 
услуги

ГИС – Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение №7
к Административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Кому:
 

(наименование заявителя (фамилия, имя, 
отчество – для граждан, полное наименование 

организации, фамилия, имя, отчество руководи-
теля – юридических лиц),

 
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Перераспределение 
земель земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям 
(выбрать нужное):

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные 
требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлени-
ем о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык 
документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

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

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка» на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» на 

территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предваритель-

ное согласование предоставления земельного участка» разработан в целях повышения ка-
чества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предварительному согласованию предоставления земельных участков в Ковровском 
района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в го-

сударственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения 
торгов;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предваритель-
ного согласования предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном 

упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, 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 вари-

антом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная 

услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя 
из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (пе-
речень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципаль-
ной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

I. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные 
центры – при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указан-
ных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномочен-
ным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут 
принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необхо-
димых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административ-

ного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 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 ос-

новании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоя-
щего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, со-
держащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, могут быть получены посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 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 Земель-

ным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-

моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сай-
те Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная информационная система со-
ответствующего муниципального образования «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
№5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов по лично-
му усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным спо-

собом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 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, заполняет форму указанного Заявления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заяв-
ления в какой– либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заяв-
ления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным 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 элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 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 самостоятельно 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и 
обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответ-
ствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в 
иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявите-
ля – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего 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 межведомственного электронного 
взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в фор-

мате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-

сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, 
образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка такому товариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за пла-
ту;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за 
плату или если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением 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), принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, соо-
ружения, 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, относящиеся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, за предоставлением в аренду, или если обращается религиозная организация 
– собственник здания или сооружения за предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооруже-
ние, 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 религиозная организация, 
являющаяся собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное 
пользование или собственность бесплатно, или если обращается собственник здания, со-
оружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в арен-
ду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавер-
шенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обра-
щается собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и 
право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, 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 безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или 
если обращается собственник объекта незавершенного 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, или если обращается религиозная организация – собственник здания или сооруже-
ния за предоставлением в собственность 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 земельно-
го участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в 
аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обра-
щается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с це-
лями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в 
постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или 
муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Прези-
дента Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, ра-
ботающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, 
которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или работник организации, кото-
рой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, 
которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят 
участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в арен-
ду земельный участок, за предоставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обра-
щается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 
предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъ-
ят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви-
жимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмезд-
ного пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами са-
доводства 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 неком-
мерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 
в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обраща-
ется религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставле-
ны здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой соб-
ственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания 
членов садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду 
или если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собра-
ния членов садоводческого или огороднического товарищества, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоо-
чередное 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 право на приобре-
тение 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 регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если 
обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного 
участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой эко-
номической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставле-
нием в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессион-
ное 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 предоставлением в 
аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхо-
зяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, 
если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резиден-
тов такой зоны, за предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная 
декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участ-
ник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя за предоставлением в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, 
государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государствен-
ному геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо их части, предусматрива-
ющий осуществление соответствующей деятельности, если обращается недропользователь 
за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в 
аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляю-
щая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов 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;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
за предоставлением в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государствен-
ный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безо-
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пасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если об-
ращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, 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 соответ-
ствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае обращения граждан, 
имеющих трех и более детей за предоставлением в собственность бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установлен-
ные законом субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, устанавливаемым 
соответственно законом субъекта Российской Федерации или федеральным законом, за 
предоставлением в собственность бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения некоммерческой 
организации, созданной гражданами, в соответствии с федеральными законами за предо-
ставлением в собственность бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ-
ленные законодательством субъекта Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации, в случае обращения религиозной организации, имеющей земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства, за предоставлением в собственность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, следующие документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из кото-
рого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, располо-
женном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммер-
ческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключе-
нием случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если 
обращается член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или 
в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего 
собрания членов такого товарищества за предоставлением в собственность бесплатно или 
в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за 
предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарище-
ства или огороднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в собствен-
ность бесплатно или в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый 
земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, 
лицо, заключившее договор об освоении 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 ис-
пользования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым за-
ключен договор о развитии застроенной территории, за предоставлением в собственность 
бесплатно, или если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный уча-
сток, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заклю-
чившее договор об освоении 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 использова-
ния, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально– культурного назначе-
ния, 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 социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестицион-
ных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, ис-
прашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, 
регионального или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашиваю-
щее участок для размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обра-
щается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имею-
щее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в 
аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее 
размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов 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 электронной 
форме, направляются в следующих форматах:

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

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

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

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны 

органом государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном но-
сителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной фор-
ме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической 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 графи-
ческих изображений либо цветного текста).

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной фор-
ме, 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 Федерации 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 заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. 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 предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
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 согла-

совании предоставления земельного участка, к которому приложена схема расположения 
земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью со-
впадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка по форме, приведенной 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 соответ-

ствует форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заявлению, с место-
положением 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, разработана 
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 заявле-
нию, утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории.

2.19.5. земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заяв-
лению схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории;

2.19.6. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ным 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»;

2.19.7. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в целях его последующего предоставления в безвозмездное пользование гражданам 
и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйствен-
ного 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;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

2.19.10. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, 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 предо-
ставлении 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, соо-
ружения, 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 вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2.19.11. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, 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 заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.12. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

2.19.13. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для го-
сударственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его последую-
щего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключе-
нием случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

2.19.14. 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 земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.15. 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 ли-
цом 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 обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении 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;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извеще-
ние 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 предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 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;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.20. разрешенное использование земельного участка границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», не соответствует целям использования такого зе-
мельного 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 использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

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 зе-
мельного участка в целях его последующего предоставления в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохо-
зяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, соо-
ружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Прави-
тельством 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 согласо-
вании предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления садо-
водческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами 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 уполномочен-
ное на строительство этих объектов;

2.19.25. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной 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 допускается;
2.19.27. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого под-

лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

2.19.28. 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;

2.19.30. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого зе-
мельного 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.

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 муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регла-
мента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празд-
ничный 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, долж-

ны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 

заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-

дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной ус-

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

ные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для от-

каза в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для по-

лучения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа 

в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения №5 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта 

документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых ак-

тов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномочен-

ным 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 пред-

ставлено 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 обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 насто-
ящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

(двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регла-

мента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

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

лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-

торый заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-

ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1.

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 ответов 
на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.

Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 
значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

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 Уполномочен-
ный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложени-
ем №8 настоящего Административного регламента (далее – заявление по форме Приложе-
ния №8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административ-
ного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заяв-
лением по форме Приложения №8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №8, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления по форме Приложения №8.

III. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлени-
ем 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, содержа-

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

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;

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 положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

IV. 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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; к учредителю МФЦ, организации, ука-
занной в части 1.1 статьи 16

Федерального закона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-

страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

V. 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 также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

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

своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

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

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

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пе-
редает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определя-
ются 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 предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печа-
ти с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 безвоз-
мездное пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду»
2. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
3. 4. К какой категории относится 

заявитель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории относится 
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 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 террито-
рии, из которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исходного 
земельного участка зарегистриро-
ван 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 зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный земельный 
участок зарегистрировано 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 испраши-
ваемый 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 осущест-
вления своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяй-
ственного 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) 
гидротехнического 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 зарегистрирован в ЕГРН?

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исходного 
земельного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН
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№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
18. 77. Крестьянское (фермерское) 

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 незавершен-
ного строительства зарегистриро-
вано в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на испраши-
ваемый 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 недро-
пользование?

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 (юридическое 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-тех-
нического обеспечения
103. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплекс-
ного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строи-
тельства 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 сельскохо-
зяйственного назначения
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств
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 созда-
нию 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 
гидротехнического сооружения
125. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резиден-
тов 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 террито-
рии, из которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды исходного 
земельного участка зарегистриро-
ван 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

149. Право зарегистрировано в ЕГРН
150. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект незавершен-
ного строительства зарегистриро-
вано в ЕГРН?

152. Право зарегистрировано в ЕГРН
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на испраши-
ваемый 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 испраши-
ваемый участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

161. Право зарегистрировано в ЕГРН
162. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель обращается 
за получением участка?

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

35. 166. На основании какого докумен-
та был изъят земельный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка
168. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование?

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 использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

174. Коммерческое использование
175. Социальное использование

38. 176. На основании какого докумен-
та 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

39. 180. На основании какого 
документа заявитель обращается 
за получением участка?

181. Указ Президента Российской Федерации
182. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории относится 
заявитель (иностранное юридиче-
ское 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-тех-
нического 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 обяза-
тельств
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 
гидротехнического сооружения
202. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резиден-
тов 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 террито-
рии, из которого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды исходного 
земельного участка зарегистриро-
ван 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

221. Право зарегистрировано в ЕГРН
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект незавершен-
ного строительства зарегистриро-
вано в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на испраши-
ваемый 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 обращается 
за предоставлением земельного 
участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 234. На основании какого докумен-
та был изъят земельный участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка
237. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование?

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 использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

243. Коммерческое использование
244. Социальное использование

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
53. 245. На основании какого докумен-

та 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 обращается 
за получением участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Федерации

55. 252. На основании какого доку-
мента 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 предоставления земельного участка в собственность за плату»

56. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

57. 4. К какой категории относится 
заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

58. 8. Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

59. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 20. Право садоводческого или 
огороднического товарищества 
на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

63. 23. К какой категории относится 
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 сельскохозяй-
ственного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

66. 35. Крестьянское (фермерское) 
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 (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 сельскохозяй-
ственного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 51. Право на испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

71. 54. К какой категории относится 
заявитель (иностранное юридиче-
ское 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 испрашиваемый 
земельный участок зарегистриро-
вано 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 относится 
заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

77. 8. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодатель-
ством 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 безвоз-
мездного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего 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 
предприниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного использования
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование

80. 24. Крестьянское (фермерское) 
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

82. 30. К какой категории относится 
заявитель (юридическое лицо)?

31. Религиозная организация
32. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользо-
вание здания, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок 
для осуществления своей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйствен-
ного, 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 испрашиваемом 
участке завершено?

46. Строительство объекта недвижимости завершено
47. Строительство объекта недвижимости не завершено

84. 48. Право на объект недвижимости 
зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 51. Право заявителя на объект 
недвижимости зарегистрировано 
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 предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»

89. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

90. 4. К какой категории относится 
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 предоставления земельного участка в собственность бесплатно)»

92. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

93. 4. К какой категории относится 
заявитель?

5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

94. 8.Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

95. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое 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 зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

97. 20. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
22. Иные категории

98. 23. К какой категории относится 
заявитель (юридическое 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 сельскохозяй-
ственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

99. 30. Право на здание или сооруже-
ние 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 зарегистрировано 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 

по предоставлению муниципальной услуги

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 Рос-
сийской Федерации принято решение:

1. Предварительно согласовать   2 (далее – Заявитель) 
предоставление в   3 для   4 земельного участка, 
находящегося в собственности   5/государственная собственность на 
который не разграничена (далее – Участок): площадью ___________________ 6 кв. м,

2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наименование и место нахождения заявителя, а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование органа государственной власти, если 
заявителем является орган государственной власти/наименование органа местного самоуправления, если за-
явителем является орган местного самоуправления;

3 Указывается испрашиваемый Заявителем вида права
4 Указывается цель использования Участка
5 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого 

находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок
6 В случае если Участок предстоит образовать, то площадь указывается в соответствии с проектом межева-

ния территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков

расположенного по адресу    (при отсутствии адреса иное описа-
ние местоположения земельного участка), кадастровый номер  7.

Участок находится в территориальной зоне:   /Вид (виды) 
разрешенного использования Участка:  8.

Участок относится к категории земель «  ».
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проектной доку-

ментацией лесного участка, утвержденным  ./ 
Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории со-
гласно приложению к настоящему решению9.

Условный номер Участка   10.
3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого пред-

усмотрено образование испрашиваемого земельного участка  11.
4. В отношении Участка установлены следующие ограничения:  12.
5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в соот-

ветствии с проектом межевания территории/со схемой расположения земельного участка/
проектной документацией лесного участка13.

Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ 
Участка14.

6. Заявителю обеспечить изменения вида разрешенного использования Участка/ перевод 
Участка из категории земель «  » 
в категорию земель «    »15.

7 Указывается, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка прини-
мается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

8 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
9 В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида документа, 

на основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на основании проекта 
межевания территории указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в со-
ответствии с которым предусмотрено образование Участка

10 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или с проектной 
документацией лесных участков (при наличии данного номера)

11 В случае если Участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой 
расположения земельного участка предусмотрено образование Участка, в случае, если сведения о таких зе-
мельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости

12 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в границах особо 
охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия либо зоны с особыми 
условиями использования территории, если сведения об указанных границах внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости

13 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать
14 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
15 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 соответ-

ствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать 

земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении 
Участка, вправе обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета Участка, а также с заявлением о государственной регистрации 
права собственности    16 на Участок.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.

Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане17.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

16 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соответствующие 
муниципальное образование или субъект Российской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Приложение №3  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка» от № и приложенных к нему документов, 
на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении 
услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 
отказа в предостав-

лении 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 
местоположением 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 
схемой 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
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№ пункта 
админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 
отказа в предостав-

лении услуги

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) 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 по-
рядке 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 
гражданами 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 Градостроительного 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 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соо-
ружения (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 Федерации, 
либо с заявлением 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 ограничен-
ным 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 государ-
ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предварительном  согласовании предоставления земельного участка в целях  его после-
дующего предоставления 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 

2.19.14 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 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявле-
нием обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются 
основания такого 
вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии 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 

2.19.17 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 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 

2.19.19 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 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 государствен-
ной регистрации недвижимости», не соответствует целям использования такого земель-
ного 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 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии 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   Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных 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 поль-
зование  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 пере-
чень 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 садовод-
ческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, 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 пред-
назначен 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, го-
сударственной 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 государственной 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 
определенной категории земель;

Указываются 
основания такого 
вывода 

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 муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением 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 устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 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 установления сервитута, публич-
ного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №4 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
 
(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, 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 земельного 
участка с кадастровым номером   18.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного 
участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории/проектной 
документацией лесного участка, утвержденным /схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, приложенной к настоящему заявлению19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с кадастро-
вым номером (земельных участков с кадастровыми номерами)  20.

18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

19 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе реквизиты ре-
шения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участ-
ка предусмотрено указанным проектом

20 В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать указывается кадастровый номер 
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом меже-
вания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование такого участка, в 
случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости

Основание предоставления земельного участка:  21.
Цель использования земельного участка  .
Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка:

собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) 
пользование (нужное подчеркнуть).

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд    22.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории    23.

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   

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации оснований

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанными документом и (или) проектом

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» от    №  и приложенных к нему 
документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности,  усилен-
ной 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 устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  

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 кадастровом плане территории и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от     №   
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представлен-
ной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административно-
го действия

Место выполнения 
административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
систем

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административно-
го действия

Место выполнения 
административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
систем

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных п.2.15 
Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
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 

1рабочий день Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Направленное зая-
вителю электронное 
уведомление о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рассмо-
трению

Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проверка заявления и до-
кументов представленных 
ля получения муниципаль-
ной услуги

3 рабочих дня Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния заявления 
об оказании 
муниципальной 
услуги, указан-
ных в пункте 
2.18 настоящего 
Административ-
ного регламента

Направленное 
заявителю решения 
о приостановлении 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
приведенной в 
приложении №6 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
лица

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмотрен-
ные пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих 
дня со дне 
направления 
межведом-
ственного 
запроса в 
орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные 
сроки не пред-
усмотрены 
законодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

- Получение доку-
ментов (сведений) 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Основания 
отказа в 
предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмотрены 
пунктом 2.19 Ад-
министративно-
го регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в при-
ложении №2, №3 к 
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно прило-
жению №2, №3 к 
Административно-
му регламенту 

Принятие решения о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе 
в предоставлении услуги. 
Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной ус-
луги; Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченной 
им лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Результат предо-
ставления муници-
пальной услуги по 
форме, приведенной 
в приложении №2, 
№3 к Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подпи-
сью руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
лица

5. Выдача результата
Формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электрон-
ного 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 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления му-
ниципальной услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5. 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

В сроки 
установленные 
соглашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофунк-
циональным 
центром 

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС/МФЦ

Указанный 
заявителем 
в Запросе 
способа выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональном 
центре, а также 
подача Запроса 
через много-
функциональный 
центр 

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункцио-
нального центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предо-
ставления 
муниципальной 
услуги

Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат 
муниципальной ус-
луги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о ре-
зультате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанный в пункте 
2.5 Администра-
тивного регламента 
внесен в реестр

Приложение №8 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактных телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.20

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  
 .

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 
результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии):  
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя   
Дата    

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов» на территории Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №_____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов» на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области»».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов» на территории Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в 
Клязьминском сельском поселении Ковровского района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, в аренду без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, в безвозмездное пользование
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении земельно-

го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без прове-
дения 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, указанных 
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 Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном 

упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, 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 вари-

антом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная 

услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя 
из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (пе-
речень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципаль-
ной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональный 
центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указан-
ных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномочен-
ным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут 
принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необхо-
димых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административ-

ного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №2 к настояще-
му Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося 
в муниципальной собственности, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно Приложению №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 ос-
новании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоя-
щего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, со-
держащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, могут быть получены посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 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 Земель-

ным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-

моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сай-
те Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная информационная система со-
ответствующего муниципального образования «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
№7 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов по лично-
му усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным спо-

собом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 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, заполняет форму указанного Заявления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заяв-
ления в какой– либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заяв-
ления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным 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 элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 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 самостоятельно 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и 
обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответ-
ствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в 
иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявите-
ля – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего 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 межведомственного электронного 
взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в фор-

мате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предоставлении зе-
мельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за пла-
ту;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за 
плату или если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с ука-

занием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, соо-
ружения, 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, относящиеся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, за предоставлением в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооруже-
ние, 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 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 предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое зда-
ние, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавер-
шенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обра-
щается собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и 
право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, 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 безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или 
если обращается собственник объекта незавершенного 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 земельно-
го участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в 
аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обра-
щается крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с це-
лями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в 
постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или 
муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Прези-
дента Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, ра-
ботающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, 
которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или работник организации, 
которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, 
которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят 
участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в арен-
ду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обра-
щается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 
предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъ-
ят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви-
жимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмезд-
ного пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами са-
доводства 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 неком-
мерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 
в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обраща-
ется религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставле-
ны здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой соб-
ственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания 
членов садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоо-
чередное 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 право на приобре-
тение 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 регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если 
обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного 
участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой эко-
номической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставле-
нием в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессион-
ное 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 предоставлением в 
аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхо-
зяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, 
если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резиден-
тов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная 
декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участ-
ник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, 
государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государствен-
ному геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо их части, предусматрива-
ющий осуществление соответствующей деятельности, если обращается недропользователь 
за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в 
аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляю-
щая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости 
в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управле-
нию этими и ранее созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государствен-
ный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;
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42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если об-
ращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, 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 докумен-
ты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, следующие документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из кото-
рого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, располо-
женном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммер-
ческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключе-
нием случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если 
обращается член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в 
аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего со-
брания членов такого товарищества за предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за 
предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарище-
ства или огороднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в аренду; 
если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об 
освоении 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 предоставле-
нием в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застро-
енной 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 наем-
ного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально– культурного назначе-
ния, 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 социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестицион-
ных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, ис-
прашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, 
регионального или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашиваю-
щее участок для размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обра-
щается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имею-
щее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в 
аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее 
размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов 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 электронной 
форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием,
в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов 

с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны 

органом государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном но-
сителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной фор-
ме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической 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 графи-
ческих изображений либо цветного текста).

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной фор-
ме, 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 Федерации 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 заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. 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 предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №8 к настоящему Администра-
тивному 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 услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-

ством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам 
и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйствен-
ного 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;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, 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 предо-
ставлении 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, соо-
ружения, 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 вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, 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 заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных 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 пользова-
ние на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

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 земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

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 ли-
цом 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 обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении 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;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извеще-
ние 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 предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 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;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

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 соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных 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, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных 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 земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре-
вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами 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 уполномочен-
ное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной 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 допускается;
2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории 

земель;
2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого зе-
мельного 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;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-
сток образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного 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 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 муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регла-
мента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празд-
ничный 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, долж-

ны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-

дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.25. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной ус-

луги, 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 административ-

ные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для от-

каза в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для по-

лучения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа 

в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения №8 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта 

документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых ак-

тов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномочен-

ным 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 пред-

ставлено 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 обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме
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3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой 
из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной инфор-
мации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 насто-
ящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

– Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное должност-
ное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления государственной (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 (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регла-

мента.
3.4.3. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

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

лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-

торый заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-

ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов 

на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе. Перечень признаков Заявителей 
(принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Админи-
стративному 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 Уполномочен-
ный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложени-
ем №10 настоящего Административного регламента (далее – заявление по форме Прило-
жения №10) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заяв-
лением по форме Приложения №10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №10, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, явля-
ющихся 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 Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлени-
ем 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, содержа-

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;

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 положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; к учредителю МФЦ, организации, ука-
занной в части 1.1 статьи 16

Федерального закона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-

страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной) услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

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

своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

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

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

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-

ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пе-
редает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определя-
ются 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 предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печа-
ти с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 относится 
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 относится заяви-
тель (физическое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса живот-
ных, огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводче-
ского 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 сельскохозяйствен-
ного производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исходного земель-
ного 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 зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный земельный 
участок зарегистрировано 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 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 сельско-
хозяйственного 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 строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) 
гидротехнического 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?

66. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора 
аренды
67. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
68. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-
ного производства
69. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

71. Договор зарегистрирован в ЕГРН
72. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исходного земель-
ного участка зарегистрирован в ЕГРН?

74. Договор зарегистрирован в ЕГРН
75. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство создано несколькими гражданами?

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами

19. 80. Право на объект незавершенного 
строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

80. Право зарегистрировано в ЕГРН
81. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на испрашиваемый 
участок в ЕГРН?

83. Право зарегистрировано в ЕГРН
84. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого документа был 
изъят земельный участок?

86. Соглашение об изъятии земельного участка
87. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недрополь-
зование?

89. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользова-
нием недрами
90. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприя-
тий по государственному геологическому изучению недр
91. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому 
изучению недр

23. 93. На основании какого документа 
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 относится заяви-
тель (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 инженер-
но-технического обеспечения
102. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для ком-
плексного 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 террито-
рии для строительства жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии терри-
тории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельско-
хозяйственного назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления 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 территории 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 строи-
тельства и эксплуатации наемного дома
121. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
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1 2 3
122. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
123. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или 
гидротехнического 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 строитель-
ства»
130. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
131. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
132. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации

25. 134. К какой категории арендатора 
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 сельскохозяйствен-
ного производства
136. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

140. Договор зарегистрирован в ЕГРН
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды исходного земель-
ного участка зарегистрирован в ЕГРН?

141. Договор зарегистрирован в ЕГРН
142. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

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 земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект незавершенного 
строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

150. Право зарегистрировано в ЕГРН
151. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на испрашивае-
мый 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 испрашивае-
мый участок зарегистрировано в ЕГРН?

159. Право зарегистрировано в ЕГРН
160. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого документа 
заявитель обращается за получением 
участка?

162. Распоряжение Правительства Российской Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации

35. 166. На основании какого документа 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 осуществляет недрополь-
зование?

168. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием недрами
169. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприя-
тий 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 
биологических 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 обращается за получением 
участка?

179. Указ Президента Российской Федерации
180. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории относится заяви-
тель (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 инженер-
но-технического 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 строи-
тельства 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 
гидротехнического 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 распоряже-
нием Президента Российской Федерации

41. 206. К какой категории арендатора 
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 сельскохозяйствен-
ного производства
208. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого
образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

210. Договор зарегистрирован в ЕГРН
211. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды исходного земель-
ного 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 земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

219. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект незавершенного 
строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

222. Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на испрашивае-
мый 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 обращается за предоставле-
нием земельного участка?

231. Распоряжение Правительства Российской Федерации
232. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации

50. 234. На основании какого документа 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 осуществляет недрополь-
зование?

237. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием недрами
238. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприя-
тий 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 
биологических 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 обращается 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 относится 
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 относится заяви-
тель (физическое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества

59. 14. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. 17. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 20. Право садоводческого или огород-
нического товарищества на исходный 
земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 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 сельско-
хозяйственного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности

63. 29. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
65. 35. Крестьянское (фермерское) хозяй-

ство создано несколькими гражданами?
36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином

66. 38. К какой категории относится заяви-
тель (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 (бессроч-
ного) пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельско-
хозяйственного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности

67. 45. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 54. К какой категории относится заяви-
тель (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, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. 60. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано 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 относится 
заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

75. 8. К какой категории относится заяви-
тель (физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законода-
тельством 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 
безвозмездного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

76. 16. На основании какого документа был 
изъят земельный участок?

16. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

77. 19. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных 
средств
20. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяй-
ственного, лесохозяйственного использования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности
22. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование

78. 24. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство создано несколькими гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражданами

79. 27. На основании какого документа был 
изъят земельный участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

80. 30. К какой категории относится заяви-
тель (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, охотхозяй-
ственного, лесохозяйственного использования
34. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
35. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищ-
ного 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 недви-
жимости на испрашиваемом участке 
завершено?

44. Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не завершено

82. 48. Право на объект недвижимости 
зарегистрировано в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 51. Право заявителя на объект недвижи-
мости зарегистрировано 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 документа 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 предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»

86. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

87. 4. К какой категории относится 
заявитель?

5. Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

(место заключения) «______» _____________ 20___ г.

 ,
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  , 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  2, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 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 номером  , 
категория земель «  », вид разрешенного использования 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  3.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (далее – орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие Стороне 2 на 
праве    согласно 4.
(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, отображе-
ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости5.

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, перечисля-

ются Стороной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок:   
в следующем порядке:  .

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам Сторо-
ны 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, указанных 

в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации прав заяв-
ление о государственной регистрации прав с приложением Договора и иных необходимых 
для государственной регистрации прав документов в установленном законодательством 
порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего 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 раз-

делом 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 регистрации прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями законодатель-

ства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Дого-

вором, 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они со-

вершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
6.4. Приложение:

7. Реквизиты и подписи Сторон

2 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действу-

ющее 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, удостоверяющий лич-
ность, ИНН, место жительства

3 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием 
для предоставления Участка в собственность без проведения торгов.

4 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
5 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обреме-

нений

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

(место заключения) «______» _____________ 20___ г.

 ,
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  , 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  6, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 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 «Уча-
сток», расположенный по адресу:  , площадью 
  (_______________) кв. м с кадастровым номером  , 
категория земель «  », вид разрешенного использования 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  7.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его разрешен-

ного использования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  8.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

 .

6 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действу-

ющее 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, удостоверяющий лич-
ность, ИНН, место жительства

7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием 
для предоставления Участка в аренду без проведения торгов

8 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, отображе-
ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости9.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок   с «______» _________ 20_____ года 

по «______» _________ 20_____ года10.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым Сторо-

ной 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 является.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)11.

9 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обреме-
нений

10 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации

11 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

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 суммы перечисляется по рекви-
зитам Стороны 1:  .

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с   на
соответствующий год и не чаще одного раза в год (лет) при изменении базовой ставки аренд-
ной 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 Сто-
роной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.1 Договора. 
При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер которого установлен 
пунктом 3.1 Договора, обязательства Договора считаются неисполненными.

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 пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по иным осно-
ваниям, 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 информи-

ровать об этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту приема-пе-

редачи в срок .
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по на-

стоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если иное не 
установлено федеральными законами12.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные законода-
тельством 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 разделом 

3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не допу-

скать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации13.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и 

его береговой полосе14.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на уча-
сток по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию Дого-
вора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к нему в тече-
ние (________) рабочих дней с даты подписания Договора либо соглашений, в том числе нести 
расходы, необходимые для осуществления регистрации.
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4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема– передачи 
в срок .

12 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» указыва-
ются слова «при письменном согласии».

13 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием недрами
14 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 по исте-

чении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого договора15.

15 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:

9. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ №

(место заключения) «______» _____________ 20___ г.
 ,

(наименование органа)16

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  , 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  17, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в безвозмезд-

ное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», расположенный 
по адресу: _ , площадью ( ) кв. м с кадастровым номером , категория земель « «, вид разре-
шенного использования земельного участка «__ «, в границах, указанных в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об Участке (приложение №1 к настоящему 
Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  18.
1.3. Участок предоставляется для  .

(вид деятельности)

16 В случае, если Договор заключается по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 статьи 39.9 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, указываются сведения об организации, которой земельный участок 
предоставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (место-
нахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность 
представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует)

17 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действу-

ющее 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, удостоверяющий лич-
ность, ИНН, место жительства

18 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основани-
ем для предоставления Участка в безвозмездное пользование

1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  19.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

 .
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, отображе-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости20.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок   с «______» _________ 20_____ года 

по «______» _________ 20_____ года21.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым Сторо-

ной 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 является.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)22.

19 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
20 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обреме-

нений
21 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации
22 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

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 пред-

мет соблюдения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по иным осно-
ваниям, 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 зе-

мельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту приема-пе-

редачи в срок  .
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные законода-

тельством 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 допу-

скать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка 
и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению 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 межевания тер-
ритории23.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а так-
же проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории24.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов го-
сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на уча-
сток 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

23 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
24 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

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  

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование

 
(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 __________ №_____ (Заявитель:  ) 
и приложенных к нему документов в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного кодек-
са Российской Федерации, принято решение:

Предоставить  25 (далее – Заявитель) в постоянное 
(бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собственности  26 
/государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): с кадастро-
вым 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:  27.

В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 .

Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования Участком.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

25 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо (для 
юридического лица)/ наименование органа государственной власти, если заявителем является орган

государственной власти/наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган 
местного самоуправления;

26 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого 
находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок

27 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предоставление в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» от    №   
и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации 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 

предоставле-
нии 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 (бессроч-
ного) 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 товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников зе-
мельных 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 предостав-
лении 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 сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в со-
ответствии 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

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 государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предо-
ставлении 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 исключе-
нием 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

№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 

предоставле-
нии услуги

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, объ-
ектов 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 утверж-
денной 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 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 

2.19.13 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 

2.19.14 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 ус-
ловиями 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 Правитель-
ством 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 зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
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 предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются 
основания 
такого вывода 

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 предваритель-
ном 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 проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образо-
ван, более чем на десять процентов

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъек-
том малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона

Указываются 
основания 
такого вывода 

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 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 установления сервитута, публич-
ного сервитута», а также в судебном порядке.

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
 
от кого:  
 

(наименование уполномоченного органа)
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного 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 муниципаль-

ных нужд    30.

28 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собственность, аренда, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, если земельный уча-
сток предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также указывается срок, на который будет пре-
доставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

29 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации оснований

30 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории  31.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного  
участка    32.

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



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.25

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

31 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанными документом и (или) проектом

32 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточня-
лись на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Приложение №8 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» от    №  и приложенных к нему 
документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 

регламен-
та

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 до-
кументов, 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 законодатель-
ством 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 ис-
пользовать 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, необ-
ходимых 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 устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №9 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выпол-
нения 

админи-
стратив-
ного дей-

ствия/ 
исполь-
зуемая 
инфор-
маци-
онная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги в

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.15 Административ-
ного регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган / 
ГИС

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

Уполномоченный 
орган

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю 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, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Уполно-
моченны 
й орган/
ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предостав ление 
муниципальной услуги

Уполно-
моченны 
й орган/
ГИС

– Направленное зая-
вителю электронное 
уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированн ых 
документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностн ое лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган/
ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной  
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственны х органов 
(организаций)

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмотрен-
ные пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомств енного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю 
щие документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрен ы 
законодатель ством 
РФ и субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) 
/ГИС/ 
СМЭВ

– получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной  услу-
ги, предусмотренны 
е пунктом 2.19 
Административ ного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №2, 
№ 3, №4, №5, №6 к 
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме

Принятие решения 
о предоставления  
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа,

Уполно-
моченны 
й орган) 
/ ГИС

– Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме,

согласно прило-
жению №2, №3, 
№4, №5, № 6 к 
Административно 
му регламенту

Формирование 
решения о предостав-
лении муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

ответственное за 
предоставление му-
ниципальной услуги; 
Руководитель Уполно-
моченного органа) или 
иное уполномоченное 
им лицо

приведенной в 
приложении №2, 
№ 3, №4, №5, №6 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выпол-
нения 

админи-
стратив-
ного дей-

ствия/ 
исполь-
зуемая 
инфор-
маци-
онная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результа-
та предоставления 
муниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставлен 
ия муниципаль 
ной услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) 
/ ГИС

– Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления му-
ниципальной 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-
ны е соглашением 
о взаимодейств ии 
между Уполномочен-
ным органом и мно-
гофункци ональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченны 
й орган) 
/ АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной  услу-
ги в многофункцион 
альном центре, а так-
же подача Запроса 
через многофункци-
он альный центр

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционально 
го центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат 
муниципальной ус-
луги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Внесение 
сведений о результате 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанный в пункте 
2.5 Администра-
тивного регламента 
внесен в реестр

Приложение №10 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

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 юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактных телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  
 .

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 
результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии):  
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя   
Дата    

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно» на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно» на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно» на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» на 
территории Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно в Клязьминском сельском поселении Ковровско-
го района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, в собственность бесплатно.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если требуется обра-

зование земельного участка или уточнение его границ в соответствии Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 
6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, настоящий Административный 
регламент применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном 

упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, 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 вари-

антом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная 

услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя 
из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (пе-
речень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципаль-
ной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

I. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно».

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональный 
центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указан-
ных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномочен-
ным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут 
принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необхо-
димых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административ-

ного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность бесплатно по форме согласно Прило-
жению №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 ос-
новании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоя-
щего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, со-
держащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, могут быть получены посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 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 Земель-

ным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-

моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сай-
те Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная информационная система со-
ответствующего муниципального образования «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов по лично-
му усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным спо-

собом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 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, заполняет форму указанного Заявления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заяв-
ления в какой– либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регла-
мента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заяв-
ления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным 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 элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
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муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 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 самостоятельно 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и 
обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответ-
ствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в 
иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявите-
ля – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего 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 межведомственного электронного 
взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в фор-

мате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предоставлении зе-
мельного участка такому товариществу;

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если обращается 
религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного 
или благотворительного назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок), если обращается религиозная 
организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотво-
рительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на со-
ответствующем праве заявителю, если обращается религиозная организация, имеющая в 
собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества о приобретении земельного участка общего назначения, расположен-
ного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве 
общей долевой собственности каждого собственника земельного участка, если обращается 
лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин, работающий 
по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая уста-
новлена законом субъекта Российской Федерации;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответ-
ствии с законодательством субъектов Российской Федерации, если обращаются граждане, 
имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан и (или) некоммерческие орга-
низации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом; религиозная ор-
ганизация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
предназначенный для сельскохозяйственного производства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные докумен-
ты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, следующие документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из кото-
рого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, располо-
женном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммер-
ческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключе-
нием случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если 
обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов 
такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества 
или огороднического некоммерческого товарищества;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории;

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

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

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

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

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны 

органом государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном но-
сителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной фор-
ме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической 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 графи-
ческих изображений либо цветного текста).

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной фор-
ме, 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 Федерации 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 заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. 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 предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-

ством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, 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 предо-
ставлении 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, соо-
ружения, 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 вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, 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 заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве собственности;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

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 земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

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 ли-
цом 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 обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении 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;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извеще-
ние 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 предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 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;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

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 соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами 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 уполномочен-
ное на строительство этих объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.18. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
2.19.20. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории 

земель;
2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
2.19.22. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого зе-
мельного 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;

2.19.23. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

2.19.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-
сток образован, более чем на десять процентов.

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 муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регла-
мента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празд-
ничный 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, долж-

ны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной ус-

луги, не предусмотрены.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

ные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для от-

каза в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для по-

лучения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа 

в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения №5 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта 

документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых ак-

тов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномочен-

ным 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 пред-

ставлено в Приложении №6 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 обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.
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При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

Сформированное и подписанное заявления и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 насто-
ящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

(двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регла-

мента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

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

лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-

торый заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-

ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность бесплатно;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов 

на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

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 Уполномочен-
ный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложени-
ем №7 настоящего Административного регламента (далее – заявление по форме Приложе-
ния №7) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административ-
ного регламента.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заяв-
лением по форме Приложения №7;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №7, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления по форме Приложения №7.

III. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлени-
ем 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, содержа-

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;

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 положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

IV. 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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; к учредителю МФЦ, организации, 
указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №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 Феде-
рального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-

страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

V. 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 также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

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

своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересу-

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пе-
редает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определя-
ются 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 предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печа-
ти с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
2. 4. К какой категории относится 

заявитель?
5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

3. 8.Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

4. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое 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

5. 17. Право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

6. 20. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
22. Иные категории

7. 23. К какой категории относится 
заявитель (юридическое 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 сельскохозяй-
ственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

8. 30. Право на здание или сооруже-
ние зарегистрировано в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

9. 33. Право на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10. 36. Право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
 

(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 собственность бесплатно

По результатам рассмотрения заявления от   №  (Заявитель:
 ) и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктом  2 
статьи 39.5, статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято решение:

Предоставить   3 (далее – Заявитель) в собственность бесплатно 
земельный участок, находящийся в собственности  4 
/государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): с кадастро-
вым номером  , площадью    кв. м, расположенный по адресу 
  (при отсутствии адреса иное описание местоположения земель-
ного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  .
Участок относится к категории земель «   ».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  .
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

 .
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

2 У3казывается подпункт статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого 
земельный участок предоставляется в собственность бесплатно

3 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наименование и место нахождения заявителя, а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо (для юридического лица)

4 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого 
находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» от _________ №  
и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об 
отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративно-
го регла-

мента

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 (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников зе-
мельных 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 предостав-
лении 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



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.28

№ пункта 
админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги

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 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 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 собственности

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд, 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 исключе-
нием 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, объ-
ектов 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 утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения

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 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 

2.19.13 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 

2.19.14 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 ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния 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 

2.19.18 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 
использования

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.20 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.22 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 исклю-
чением 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 

2.19.23 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 

2.19.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов

Указываются 
основания 
такого вывода 

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 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 установления сервитута, публич-
ного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
от кого:  
 

(наименование уполномоченного органа)
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером   
в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка:  5.
Цель использования земельного участка  .
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд  6.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории  7.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного  

участка  8.

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   

5 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

6 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд

7 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанными документом и (или) проектом

8 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» от    №  и приложенных к нему 
документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении 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 элек-
тронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходи-
мых 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 устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративного 
действия/

используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного 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 наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 
Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномо 
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченны й орган 
/ ГИС

– регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предо-
ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.15 Администра-
тивного 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 должност 
ное лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип альной 
услуги

Уполномочен-
ны й орган/
ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

Уполномочен-
ны й орган/
ГИС

– Направленное заявителю 
электронное 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 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл 
ение муниципа 
льной услуги

Уполномочен-
ны й орган/
ГИС/ СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной  услуги, 
находящихся в 
распоряжении го-
сударственны х 
органов (органи-
заций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктами 
2.12 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрен 
ы законодатель 
ством РФ и 
субъекта РФ

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл 
ение муниципа 
льной услуги

Уполномочен-
ны й орган) /
ГИС/ СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип 
альной услуги

Уполномочен-
ны й орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципаль-
ной  услуги, 
предусмотренны 
е пунктом 2.19 
Административ 
ного регламента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме, при-
веденной в приложении 
№2, № 3, №4, №5, №6 
к Административному 
регламенту

4. Принятие решения
проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме

Принятие решения 
о предоставления  
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

5 рабочий день должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа,

Уполномочен-
ны й орган) 
/ ГИС

– Результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме,

согласно при-
ложению №2, 
№3, №4, №5, 
№ 6 к Админи-
стративно му 
регламенту

Формирование 
решения о предостав-
лении муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

ответствен ное за 
предостав ление 
муниципа льной 
услуги; Руководит 
ель Уполномо 
ченного органа)ил 
и иное уполномо 
ченное им лицо

приведенной в приложе-
нии №2, № 3, №4, №5, 
№6 к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителем Уполномоченного 
органа или иного уполно-
моченного им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративног о 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципаль 
ной услуги не 
включается)

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип 
альной услуги

Уполномочен-
ны й орган) 
/ ГИС

– Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен ным 
органом и много-
функци ональным 
центром

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип 
альной услуги

Уполномочен-
ны й орган) / 
АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной  услуги 
в многофункцион 
альном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип 
альной услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративного 
действия/

используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
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 предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в 
пункте 2.5 Администра-
тивного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип 
альной услуги

ГИС - Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного регла-
мента внесен в реестр

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактных телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  
 .

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 
результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии):  
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя   
Дата    

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности на торгах» на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности на торгах»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности на торгах».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

муниципальной собственности на торгах»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков муниципальной собственности, на торгах» разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению земельных участков на торгах в МО Клязьминское сельское 
поселение Ковровского муниципального района Владимирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги ЯВЛЯЮТСЯ (далее при совместном 

упоминании – Заявитель) физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели (далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
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1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Ивановского сель-
ского поселения (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предо-
ставления 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 государствен-

ных 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 Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

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

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

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

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

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услу-
ги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РОССИЙСКОЙ Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков муниципальной соб-

ственности, на торгах».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрация 
Клязьминского сельского поселения.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные 
центры предоставления государственных или муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологи-
ческому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на про-
ведение работ по геологическому изучению недр.

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения;

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для 
проведения работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка).

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является реше-

ние об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок 
предстоит образовать, и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по фор-

ме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведение аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настояще-
му Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведение аукциона (форма приведена в Приложении № 4 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

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), разме-
щен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ.

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
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в 

Приложениях № 5, 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата пре-
доставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) ИЗ состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи И могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных слу-
чаях – простой электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка).

2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование зе-
мельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 
представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков.

2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, 
требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 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
2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами Ивановского сельского поселения Ковровского му3ниципального района 
Владимирской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих 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).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210– ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210– 
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. представление неполного комплекта документов;
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

2.13.8. обращение за предоставлением иной муниципальной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муни-
ципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламен-
та:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местополо-

жение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до приня-
тия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

2.17.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе)»;

2.17.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы располо-
жения земельного участка, срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требова-
ний к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо-
ложения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.17.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лес-
ных отношений;

2.17.5. в соответствии с подпунктами 5 – 9, 13 – 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земель-
ного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в кото-
рой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использова-
ния такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, со-
оружения, 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 вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и прода-
жа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла-
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной услу-
ги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента, за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, пред-
усмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента;

2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земель-
ного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в кото-
рой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использова-
ния такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, со-
оружения, 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 вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и прода-
жа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии 
с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом до-
говора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за ис-
ключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла-
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения;
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земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не пред-
усматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.19.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

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

2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, на-
правляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 
№ 7 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настояще-
го Административного регламента,

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 
регламента.

2.30. 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 непосредствен-
но с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

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

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

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

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

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

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов , содержащих структурированные по частям , главам , разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащим-
ся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к настоящему 

Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

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

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отде-
лений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего 
Административного регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

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

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

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

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

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Клязьминского 
сельского поселения Ковровского муниципального района Владимирской области;

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

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

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Клязьминского сельского поселения Ковровского муниципального района 
Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения пред-
писания Уполномоченному лицу об устранении нарушений.

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

досудебном (внесудебном) порядке;
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
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в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

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

услуг (функций)
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу;

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

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

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

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование 
по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выда-

че результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
(далее – Постановление № 797).

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

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услугив виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к административному регламенту

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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, принято решение:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-
вом плане территории, площадью   в территориальной зоне   /с видом 
разрешенного использования    из категории земель  , 
расположенных по адресу    , образованных из земель /земель-
ного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) 
____________ путем   .

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 
Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный 
участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение №2
к административному регламенту

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 кодек-
са Российской Федерации,  , в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительно информируем:  

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Форма решения о проведении аукциона

1 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образу-
емого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение №3
к административному регламенту

Решение о проведении аукциона
от ___________________ №________

На Ваше обращение от    №  Администрация Ивановского сель-
ского поселения сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номе-
ром ________ , площадью    кв.м, расположенный по адресу:  , 
категория земель  , вид разрешенного использования , будет реализован на торгах, 
проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/права собственности). Дата окон-
чания приема заявок   ,   , дата аукциона  .

Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку. 
Место приема/подачи заявок  .
Организатор торгов   , начальная цена   , шаг аук-

циона   , размер задатка  , порядок внесения и возврата задат-
ка   , дополнительная информация   .

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №4
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 и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах»  
от   №  и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям:

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №5
к административному регламенту

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 утвер-

дить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе  
(в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является инди-

видуальным предпринимателем:
1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.2 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 индиви-

дуальным предпринимателем:
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица
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/образование из земель)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о земельных 

участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование
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 №6
к административному регламенту

Форма заявления о проведении аукциона
 

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
об организации аукциона на право заключения договора аренды  

или купли-продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи зе-
мельного участка с целью использования земельного участка   
 

(цель использования земельного участка)2

Кадастровый номер земельного участка:  

Дата   

2 1. Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта
  2. Осуществление геологического изучения недр

Приложение №7
к административному регламенту

кому:  
(наименование заявителя (фамилия, имя, 

отчество– для граждан, полное наименование 
организации, фамилия, имя, отчество руководи-

теля – для юридических лиц),
 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги:  
 , Вам отказано по 
(наименование услуги) следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

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

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги.
Дополнительная информация:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

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

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №8
к административному регламенту

кому:  
(наименование заявителя (фамилия, имя, 

отчество– для граждан, полное наименование 
организации, фамилия, имя, отчество руководи-

теля – для юридических лиц),
куда:  

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от   №  (Заявитель:  ) 
и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении (наименование уполно-
моченного органа) находится представленная ранее другим лицом схема расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от    №  приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:  



Ковровского района
Вестник№ 48 от 03.11.2022 г.32

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №9
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выполнения 
администрати
вных действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административно 
го действия

Место 
выполнения ад-
министративн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

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 Уполно-
моченный
орган

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномочен-
ног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган / ГИС

регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ решения об отказе 
в приеме документов, 
необходимых для предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги

1 рабочий день муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае непредставления 
в течение указанного срока 
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, 
необходимых для предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги, с 
указанием причин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченны 
й орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представленных 
для получения муниципаль-
ной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган/ГИС

Направленное зая-
вителю электронное 
сообщение о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме за-
явления к рассмо-
трению согласно 
Приложению № 8 к 
Административному 
регламенту

Направление заявителю 
электронного сообщения 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа 
в приеме заявления к рас-
смотрению с обоснованием 
отказа

наличие/отсут 
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен ных 
пунктом 2.13 Ад-
министрати вного 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

направление межведом-
ственных запросов в органы 
и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административ-
ного регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставлени я 
государственн о 
(муниципальн ой) 
услуги, находящих-
ся в распоряжении 
государственн ых 
органов (органи-
заций)

направление 
межведомственно-
го запроса в органы 
(организации), пре-
доставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.11 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дней со 
дня направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрен 
ы законодатель 
ством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/
СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги

В день получения 
межведомств 
енных запросов

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

основания отказа 
в предоставлени 
и государственн 
ой (муниципальн 
ой) услуги, 
предусмотрен ные 
пунктами 2.17, 
2.19 Администрати 
вного регламента

Проект результата 
предоставления 
услуги, согласно 
приложению №1,№ 
2, № 3, № 4 к 
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предоставления 
услуги, согласно 
приложению 
№1, № 2, № 3, 
№ 4 к Админи-
стративно му 
регламенту

Принятие решения о предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги или 
об отказе в предоставлении 
услуги

15 рабочих дней должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной 
) услуги; Руково-
дитель
Уполномоченного 
органа)или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме 
приведенной в 
приложении №1, 
№ 2, №3, №4 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санные усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

Формирование решения о 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги или об отказе в 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

5. Выдача результата
формирование и 
регистрация
результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративног о 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия государствен 
ной (муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

Внесение сведений 
о конечном 
результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата государственной 
(муниципальной) услуги, 
указанного в пунктах 2.5, 
2.6 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленн ые 
соглашением о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен ным 
органом и много-
функци ональным 
центром

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / АИС
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
государственн ой 
(муниципальн ой) 
услуги в много-
функцио нальном 
центре, а также 
подача Запроса че-
рез многофункцио 
нальный центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью многофунк-
ционально го 
центра;
внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной (муници-
пальной) услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
государствен ной 
(муниципаль ной) 
услуги

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, направлен-
ный заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реест р решений
Формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративног о 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предоставления 
государственной (муници-
пальной) услуги, указанном 
в пунктах 2.5, 2.6 Админи-
стративного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

ГИС Результат 
предоставления 
(государственной) 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пунктах 2.5, 2.6 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения 
независимой экспертизы размещает проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области».

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 

принимавшими участие в разработке проекта административного регламен-
та, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламен-
та и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта 
административного регламента сопроводительным письмом в адрес разра-
ботчика проекта административного регламента, также может быть направ-
лено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Период проведения независимой экспертизы: до 04 ноября 2022 по 15 но-
ября года.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00, либо по электронной почте 
klyazmenskoe@yandex.ru.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности» на террито-
рии Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» на территории Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района Владимирской области»».

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от _________ №______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности» на территории Ковровского района Владимирской 
области

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной ус-
луги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий МО Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района Владидмирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Ковровского района 

Владимирской области (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа http://akrvo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о 

ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах пре-
доставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

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

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

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

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

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услу-
ги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

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

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута в отношении земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы 
(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявите-

ля к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в пред-

ложенных заявителем границах (форма приведена в Приложении №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (форма приведена 
в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту);

3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в Приложении №3 к 
настоящему Административному регламенту);

4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении №5 к на-
стоящему Административному регламенту).

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

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе феде-
рального реестра.

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:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 

№5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата пре-
доставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (пре-

доставляется 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 иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от име-
ни Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостове-
ряется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квали-
фицированной электронной подписи в формате sig3;

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного 

регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем 
заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 

случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами Ковровского района Владимирской области находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
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тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210– ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210– 
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13.1 Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установ-
лении сервитута.

2.13.2 Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного 
участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

2.13.3 Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать 
земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка.

2.13.4 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

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

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

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

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

местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-

дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

2.23. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.27. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.28. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

2.29. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.30. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.31. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункцио-
нальном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунктом 2.8 настояще-
го Административного регламента.

2.32. Электронные документы представляются 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 непосредствен-
но с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-

ного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-

ческих изображений либо цветного текста);
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащим-
ся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

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. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»:
1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Рассмотрение документов и сведений;
4) Принятие решения;
5) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении №6 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления;
– прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

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

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

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 пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг»1.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего подраздела.

Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

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

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

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

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

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

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

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

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Ковровского района Владимирской области;

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

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского рай-
она Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
крепляется 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 пре-
доставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

ния муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-

нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых  

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

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

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

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

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование 
по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выда-

че результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением №797.

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

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах

 
(наименование уполномоченного органа)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные заявителя (представителя): 
 
Тел.:  
Эл.почта:  

Уведомление о возможности заключения соглашения  
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах

(дата решения уполномоченного органа 
государственной власти)

(номер решения уполномоченного органа 
государственной власти)

По результатам рассмотрения запроса №__________ от _____________ об установлении сер-
витута с целью ________________ (размещение линейных объектов и иных сооружений; прове-
дение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок, 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов);

на земельном участке: _____________ (кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных  
_____________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);

на части земельного участка: ___________ (кадастровые номера (при их наличии) земель-
ных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположен-
ных ____________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);  
площадью __________;

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы 
территории, в отношении которой устанавливается сервитут).

Ф.И.О. _____________________________, Подпись _______________________________
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории
 

(наименование уполномоченного органа)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные заявителя (представителя): 
 
Тел.:  
Эл.почта:  

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута

(дата решения уполномоченного органа 
государственной власти)

(номер решения уполномоченного органа 
государственной власти)

По результатам рассмотрения запроса №__________ от _________ об установлении сервиту-
та с целю __________ (размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных ин-
формационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному исполь-
зованию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с 
использованием недрами и иные цели));

на земельном участке: __________ (кадастровые номера (при их наличии) земельных участ-
ков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных ____ (адре-
са или описание местоположения земельных участков или земель);

на части земельного участка: ________ (кадастровые номера (при их наличии) земель-
ных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположен-
ных ____________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);  
площадью ___________ ;

предлагаем ___________ (предложение о заключении соглашения об установлении серви-
тута в иных границах).

Границы ____________ (предлагаемые границы территории, в отношении которой устанав-
ливается сервитут).

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Ф.И.О. _____________________________, Подпись _______________________________
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма проекта соглашения об установлении сервитута

СОГЛАШЕНИЕ №___
об установлении сервитута

«Место заключения соглашения» «Дата»

______________ (наименование _______ уполномоченного органа) в лице ________ (ФИО и 
должность уполномоченного сотрудника, подписавшего проект соглашения), действующе-
го(ей) на основании _________ (наименование НПА, на основании которого действует орган, 
предоставляющий услугу), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и _______ 
(Фамилия Заявителя (ля ФЛ, ИП) или полное наименование организации (для ЮЛ) в лице 
______ (ФИО уполномоченного лица организации – Заявителя, подписавшего соглашение), 
_____ (в случае если Стороной 2 по договору является физическое лицо, указываются дата 
рождения, данные документа, удостоверяющего личность; в случае если Стороной 2 по до-
говору является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, дополнительно 
указываются ИНН и ОГРН заявителя), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой сто-
роны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервитут) зе-

мельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером части земельного 
участка: (кадастровый номер земельного участка (части земельного участка) в отношении 
которого устанавливается сервитут), площадью: ________________, местоположением: _____ 
(адрес (местоположение) земельного участка (части земельного участка) в отношении кото-
рого устанавливается сервитут), категория земель: __________, вид разрешенного использо-
вания: ______________________ (далее – Земельный участок).

1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, прилагается.

1.3. Срок действия сервитута: ___________________.
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: ________________ (размеще-

ние линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защит-
ных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, 
проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с использованием недрами и 
иные цели).

1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости. (п.1.5. Соглашения применяется в случае, если сервитут устанавливается на 
срок более трех лет).

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации 
сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регистрацией серви-
тута, несет Сторона.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязана: ___________________ .
2.2. Сторона 1 имеет право: _________________ .
2.3. Сторона 2 обязана: _____________________ .
2.4. Сторона 2 имеет право: __________________ .

3. Плата за установление сервитута
3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с __________ 

(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сервиту-
та).

3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет ________. 
Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: __________ .

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий на-

стоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негативного повлияли на 
исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены 
документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить письмом.

4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сторон 
или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, бу-
дут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров.

4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные органы по ме-
сту нахождения Земельного участка.

5. Иные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, ког-

да они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руководство-

ваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
1)Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного участ-

ка);
2)Расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1: _____________________ Сторона 2: ________________

Приложение к Соглашению  
об установлении сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке:
1) в порядке. Установленном органом государственно власти субъекта Российской Фе-

дерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании __________ 
(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сервиту-
та).

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 

(наименование уполномоченного органа)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные заявителя (представителя):
 
Тел.:  
Эл.почта:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№_______________________________ от _______________________________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________ (наименование подуслуги) 
№__________ от ___________ и приложенных к нему документов принято решение отказать 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 

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать согла-
шение об установлении сервитута.

Указываются основания 
такого вывода 

2.12.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельно-
го участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.3. Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использо-
вать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или 
к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.14. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с за-
явлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. _____________________________, Подпись _______________________________
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной 

собственности»

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично?  Заявитель обратился лично
 Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Электронная почта
Почтовый адрес
Фактический адрес
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ
Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя Физического лица
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Сведения о представителе
Кто представляет интересы заявителя?  Физическое лицо

 Индивидуальный предприниматель
 Юридическое лицо

Обратился руководитель юридического лица?  Обратился руководитель
 Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель Юридическое лицо
Полное наименование
ОГРН
ИНН

Телефон
Электронная почта
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи

Представитель Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Представитель Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Вариант предоставления услуги
Выберите цель публичного сервитута  Размещение линейных объектов и иных сооружений

 Проведение изыскательских работ
 Недропользование
 Проход (проезд) через соседний участок, строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов
 Иные цели

Сервитут устанавливается  На земельный участок
 На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ
Часть земельного участка поставлена на кадастровый 
учет?

 Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет
 Часть земельного участка не поставлена на кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 
если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 
если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)
Схема границ сервитута на кадастровом плане
территории

Приложить документ

Срок установления сервитута
Подпись: Дата:

«_____» ______ г.
                          (подпись)                                                                          (инициалы, фамилия)
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Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Описание административных процедур и административных действий по 
предоставлению муниципальной услуги

Основания для начала 
административной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги в уполномоченный 
орган

Прием и регистрации 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов 

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС

Регистрация 
заявления и 
документов в 
ГИС (присвоение 
номера и 
датирование); 
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципаль-
ной услуги, и 
передача ему 
документов

Проверка заявления и 
документов, представ-
ленных ля получения 
муниципальной услуги

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Направление заявителю 
электронного сообщения 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме заяв-
ления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

отсутствуют Направление 
заявителю 
электронное 
сообщение о при-
еме заявления к 
рассмотрению 
либо отказа в 
прием заявления 
к рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Наличие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление 
межведом-
ственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.9. 
Административ-
ного регламента, 
в том числе с 
использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

5 рабочих дней Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления муници-
пальной услуги

До 9 рабочих дней Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги

Подготовка про-
екта результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

4. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Принятие решения о 
предоставлении муни-
ципальной услуги ли об 
отказе в предоставлении 
услуги

В день рассмотре-
ния документов и 
сведений

Должностное лицо 
уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной ус-
луги; руководитель 
уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной 
в Приложении 
№1-4 к 
Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителя 
уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица. Уведом-
ление об отказе в 
предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
приведенное в 
Приложении №2 к 
Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителя 
уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица.

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа (в 
случае, если предусмо-
трено региональными 
соглашениями)

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между уполномо-
ченным органом и 
многофункцио-
нальным центром

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем 
в Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача результа-
та муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающе-
го содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью много-
функционального 
центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результа-
та муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

После окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной ус-
луги не включается

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Внесение 
сведений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 2.5 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного 
документа, подписанного 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа (в 
случае, если предусмо-
трено региональными 
соглашениями)

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между уполномо-
ченным органом и 
многофункцио-
нальным центром

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем 
в Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центр, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 
центр 

Выдача результа-
та муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающе-
го содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью много-
функционального 
центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результа-
та муниципальной 
услуги 

Направлении заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ

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

Ковровского района 
 

01.11.2022 №4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение и на основании решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 05.12.2005 №1/2 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Малыгинском сельском поселении» по-
становляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области» (далее – публичные слушания) на 5 декабря 
2022 года.

2. Публичные слушания провести в 9 часов 00 минут по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром про-
екта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области» по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в рабочие дни с 9.00 
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте Администрации Ковровского района. WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Малы-
гинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» 
представляются в Совет народных депутатов и администрацию Малыгинско-
го сельского поселения по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 
час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 07.11.2022 года опубликовать настоящее постановление вме-
сте с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области» в средствах массовой информации, 
результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н.Самохвалов

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

 
_______________ №______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответ-
ствие с действующим федеральным законодательством Совет народных де-
путатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 02.06.2008 
№7/12 (в редакции решений Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения от 10.07.2009 №10/21, от 12.05.2010 №5/14, 18.10.2010 
№14/27, от 12.12.2011 №17/31, от 08.11.2012 №13/22, от 22.10.2013 №14/33, 
от 10.01.2014 №1/1, от 24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 
№1/1, 26.02.2015 №4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 
№10/30, 07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 
№1, 26.03.2019 №2, 17.12.2019 №40, 23.06.2021 №12), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории Малыгинского сель-

ского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами;»;

1.2.Статью 5.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 5.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муни-

ципальный контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в гра-
ницах Малыгинского сельского поселения объектов соответствующего вида 
контроля.»

1.3. В статье 13.1:
1.3.1. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении.»;
1.3.2. дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут вы-

двигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.4. Пункт 4 части 6 статьи 13.2 дополнить текстом следующего содержания:
«вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населен-
ного пункта».

1.5. Дополнить статьей 13.3 следующего содержания:
«Статья 13.3 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Малыгинского сельского поселения или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в администрацию Малыгин-
ского сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может быть уменьшена реше-
нием Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета народных 
депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории сельского поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей Малыгинского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию иници-

ативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполага-

ется использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения;

9) иные сведения, решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения ини-
циативного проекта, определения его соответствия интересам жителей сель-
ского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмо-
трение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администра-
цию поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собра-
ния или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями сель-
ского поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию посе-
ления подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте Малыгинского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию поселения и должна содержать све-
дения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проек-
та. Одновременно граждане информируются о возможности представления в 
администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативно-
му проекту с указанием срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если администрация поселения не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», указанная информация размещается на официальном сайте Ковров-
ского района. В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению админи-
страцией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация сельского поселения по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сель-
ского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения (внесе-
ния изменений в решение о бюджете сельского поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Малыгинского сельского поселения принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Владимирской области, уставу муници-
пального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления Малыгинского сельского поселения необ-
ходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета сельского поселения в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте про-
блемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмотрен-

ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Влади-
мирской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с за-
коном и (или) иным нормативным правовым актом Владимирской области. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не при-
меняются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов кол-
легиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Совета народных депутатов. Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференци-
ей граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализа-
цией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том чис-
ле об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет админи-
страции сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В случае, если администрация поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается 
на официальном сайте Ковровского района. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.»;

1.6. В статье 15:
1.6.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории Малыгинского сельского поселе-
ния могут проводиться собрания граждан.»;

1.6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется Советом народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения.»;

1.7. В статье 17:
1.7.1. часть 2 дополнить текстом следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается ре-

ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
– для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.»;

1.8. Пункт 7 части 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
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«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;»

1.9. пункт 8 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;»;

1.10. в статье 30:
1.10.1. часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образова-

ния о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.10.2. пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;»;

1.11. пункт 17 части 2 статьи 39.1 считать утратившим силу;
1.12. пункт 18 части 2 статьи 39.1 считать пунктом 17 соответственно;
1.13. дополнить статьей 50.2 следующего содержания:
«Статья 50.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проек-

тов, предусмотренных статьей 13.2. настоящего Устава, являются предусмо-
тренные решением о бюджете сельского поселения бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Владимирской области, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств Малыгинского сельского 
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет сельского поселения в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет сельского поселения. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет сельского поселения, определяется решением Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после го-
сударственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

 
_____________ №____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответ-
ствие с действующим федеральным законодательством Совет народных де-
путатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 02.06.2008 
№7/12 (в редакции решений Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения от 10.07.2009 №10/21, от 12.05.2010 №5/14, 18.10.2010 
№14/27, от 12.12.2011 №17/31, от 08.11.2012 №13/22, от 22.10.2013 №14/33, 
от 10.01.2014 №1/1, от 24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 
№1/1, 26.02.2015 №4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 
№10/30, 07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 
№1, 26.03.2019 №2, 17.12.2019 №40, 23.06.2021 №12, от 12.05.2022 №13), 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 14 Устава:
1.1 Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Совета народных депутатов Малыгинского 

сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального образования Малыгинское о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте Ковровского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или на официальном сайте Владимирской 
области с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», возможность представле-
ния жителями муниципального образования Малыгинское своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального 
образования Малыгинское может быть установлено, что для размещения ма-
териалов и информации, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования Малыгинское в публичных слушаниях с соблюдением требова-
ний об обязательном использовании для таких целей официального сайта мо-
жет использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.»;

1.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.».

2. Статьи 32, 32(1) признать утратившими силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н.Самохвалов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №39

Об утверждении Положения о порядке общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2022 года и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова
 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района от 29.10.2022 №39

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке общественного обсуждения проектов нормативных правовых ак-

тов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области (далее – Положение о порядке общественного 
обсуждения) устанавливает правила вынесения администрацией муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района (далее 
– администрация городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального 
района) информации о подготовке проектов нормативных правовых актов администрации 
городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района, и подготов-
ке проектов нормативных правовых актов, вносимых главой городского поселения поселок 
Доброград Ковровского муниципального района в Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района, (далее – проекты нормативных правовых актов), и правила их общественного обсуж-
дения.

1.2. Настоящее Положение о порядке общественного обсуждения не применяется в отно-
шении:

а) проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, отнесенные к государ-
ственной тайне, и сведения конфиденциального характера;

б) проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в 
имеющиеся нормативные правовые акты с целью их приведения в соответствие с изменени-
ями федерального и (или) областного законодательства;

в) проектов постановлений, предусматривающих утверждение программных мероприя-
тий, не имеющих нормативного характера.

1.3. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов осуществляется в 
форме их размещения на официальном сайте администрации городского поселения посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района, а в случае если администрации город-
ского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района не имеет офици-
ального сайта то на официальном сайте Ковровского района (далее по тексту – официальный 
сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть 

«Интернет»), с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности на-
правления замечаний и предложений в электронном и (или) письменном виде.

2. Порядок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
путем их размещения на официальном сайте

2.1. Администрация городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района или ее структурное подразделение (далее – разработчик) размещает на офи-
циальном сайте:

а) информацию о разработке проекта нормативного акта;
б) проект нормативного правового акта;
в) информацию о сроках общественного обсуждения проекта нормативного правового 

акта;
г) информацию о результатах общественного обсуждения проекта нормативного правово-

го акта;
д) информацию о результатах рассмотрения проекта нормативного правового акта и его 

принятии.
2.2. Срок общественного обсуждения проекта нормативного правового акта определяется 

разработчиком самостоятельно и не может составлять менее 10 календарных дней со дня 
размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

2.3. Начиная со дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном 
сайте, любые заинтересованные лица вправе направить разработчику свои предложения по 
данному проекту в электронной и (или) письменной форме. Порядок направления предложе-
ний определяется разработчиком.

2.4. Разработчик обеспечивает обработку всех предложений и замечаний, поступивших в 
установленные им сроки общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, 
и составляет свод предложений по результатам общественного обсуждения не позднее трех 
рабочих дней после окончания установленного им срока проведения общественного обсуж-
дения. 

2.5. По результатам общественных обсуждений разработчик размещает на официальном 
сайте сводную таблицу, содержащую сведения об учете предложений и замечаний, посту-
пивших в рамках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, или ос-
нования их отклонения. 

2.6. Проект нормативного правового акта, доработанный с учетом предложений, поступив-
ших в ходе общественного обсуждения, направляется на согласование с приложением свода 
предложений, поступивших в рамках его общественного обсуждения, содержащего позицию 
разработчика по каждому из поступивших предложений.

2.7. Разработчик размещает на официальном сайте информацию о результатах рассмо-
трения проекта нормативного правового акта и информацию о принятии нормативного пра-
вового акта, или о его отклонении. Порядок размещения такой информации определяется 
разработчиком.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
29 октября 2022 года №40

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района Владимирской области, утвержденное 
решением Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 
22.09.2022 N 17:

1.1. Пункт 2 статьи 18 раздела III изложить в следующей редакции:
«При несоответствии представленного состава документов и материалов 

статье 17 настоящего Положения председатель Совета народных депутатов 
возвращает проект бюджета в администрацию городского поселения поселок 
Доброград на доработку.

Глава городского поселения поселок Доброград обязан в пятидневный срок 
направить в Совет народных депутатов доработанный проект бюджета. Про-
ект решения о бюджете, внесенный с соблюдением требований настоящего 
Положения, в течение одного дня направляется председателем Совета на-
родных депутатов в орган внешнего муниципального финансового контроля 
для проведения экспертизы проекта бюджета. 

По итогам экспертизы проекта бюджета составляется заключение, направ-
ляемое в Совет народных депутатов и администрацию городского поселения 
поселок Доброград.»

1.2. Пункт 3 статьи 18 раздела III изложить в следующей редакции:
«Совет народных депутатов рассматривает проект решения о бюджете и по-

лученное заключение в течение 30 дней со дня внесения его администрацией 
городского поселения поселок Доброград в Совет народных депутатов.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова
 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Абельма-
на, 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№33:07:000425:95, расположенного: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Павловское, ул. Шоссейная, д.4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дубов Александр Александрович, проживающий по адресу: Влади-
мирская область, Ковровский район, с. Павловское, ул. Центральная, д.14, кв. 1, тел 8-904-659-04-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, с. Павловское, ул. Шоссейная, д.4 5 декабря 2022г. в 10 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 местопо-
ложения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2022г. по 05 декабря 2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

– земельный участок с К№33:07:000425:96, Владимирская область, Ковровский район, с. Павловское
– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000425.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000802:65, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Космонавтов, дом 15 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толстобров Сергей Милиевич (почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Федорова, д.97, кв. 65, телефон 8-904-037-96-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00 
минут 05 декабря 2022 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Космонавтов, 
дом 15

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, 
д. 5а, офис ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
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. Либерецкая, д. 5а, офис ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000802:64, расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Маяковского, дом 19;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


