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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

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

 
25.08.2022 №406

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Ковровского района 
от 09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирова-

ния программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 3421003,1 
тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 146318,6 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1810749,3 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1293670,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 170264,3 
тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 537009,0 тыс. руб.;
2021 год – 549211,5 тыс. руб.;
2022 год – 622859,1 тыс. руб.;
2023 год – 1326682,3 тыс. руб.;
2024 год – 600322,4 тыс. руб.;
2025 год – 521168,8 тыс. руб.

1.1.2. В подразделе «Сведения об индикаторах и показателях муници-
пальной Программы и их значениях» раздела III «Основные цели и задачи 
муниципальной Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а 
также целевых показателей (индикаторов)»:

1.1.2.1. В пункте «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования Ковровского района»:

1.1.2.1.1. строки 9,37,42,45,46 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Количество общеобразовательных организаций, 

обновивших материально-техническую базу для 
занятий физкультурой и спортом

единиц 10 11 12 13 13 13 13

37. Доля общеобразовательных организаций, оснащен-
ных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды

процентов 0 31 38 69 100 100 100

42. Количество школьных автобусов, приобретенных 
в году получения субсидии из областного бюджета 
на приобретение транспортных средств, для 
организации бесплатной перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы

единиц 2 2 1 0 1 1 0

45. Количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых проведены меро-
приятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 3 3 3 3

46. Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 1 1 1 1

1.1.2.1.2. дополнить строкой следующего содержания:

49.
Количество общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой образо-
вательной среды

единиц 0 4 5 9 12 13 13

1.1.2.2. В пункте «Подпрограмма 2 «Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района» строку 2 изложить в следующей редак-
ции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях, полу-
чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

про-
центы 0 100 100 100 100 100 100

1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» 
абзацы 8 – 14 соответственно изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы в период с 2020 года по 2025 год, составит 3421003,1 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 537009,0 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 549211,5 тыс. руб-
лей.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 622859,1 тыс. руб-
лей.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 1326682,3 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 600322,4 тыс. руб-
лей.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 521168,8 тыс. руб-
лей.».

1.1.4. В приложении к постановлению раздел VII «Перечень программных 
мероприятий», изложить в редакции согласно приложению №1 к поста-
новлению администрации Ковровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 1

Об Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 2937468,1 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 90691,6 тыс. руб., из областного бюджета 
– 1650909,8 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 1183289,4 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 12577,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 475187,3 тыс. руб.;
2022 год – 529984,6 тыс. руб.;
2023 год – 1247693,4 тыс. руб.;
2024 год – 510437,4 тыс. руб.;
2025 год – 444253,1 тыс. руб.

1.2.2. В подразделе «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограм-
мы 1 и их значениях» раздела 3 «Цели, задачи подпрограммы 1 и показате-
ли (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результа-
ты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

1.2.2.1 строки 9,37,42,45,46 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Количество общеобразовательных организаций, об-
новивших материально-техническую базу для занятий 
физкультурой и спортом

единиц 10 11 12 13 13 13 13

37. Доля общеобразовательных организаций, оснащен-
ных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды

процен-
тов 0 31 38 69 100 100 100

42. Количество школьных автобусов, приобретенных 
в году получения субсидии из областного бюджета 
на приобретение транспортных средств, для 
организации бесплатной перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы

единиц 2 2 1 0 1 1 0

45. Количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых проведены меропри-
ятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 3 3 3 3

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46. Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 1 1 1 1

1.2.2.2. дополнить строкой следующего содержания:

49.
Количество общеобразовательных орга-
низаций, оснащенных в целях внедрения 
цифровой образовательной среды

единиц 0 4 5 9 12 13 13

1.2.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в 
следующей редакции:

Наименование
подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель и соисполнители 
подпрограммы, главные 
распорядители средств 

бюджетов (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации,
годы (тыс. рублей)

всего
2020-2025

1-й год
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

 Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительно-
го образования 
Ковровского 
района

всего 2937468,1 466162,4 475187,3 529984,6 1247693,4 510437,4 444253,1
федеральный бюджет 90691,6 15893,5 19131,9 22863,4 20536,0 12266,8 0
областной бюджет 1650909,8 265505,2 265236,5 287236,1 1017438,3 281032,3 270711,4
районный бюджет 1183289,4 181195,5 188994,6 218088,9 207922,8 215342,1 171745,5
внебюджетные 
источники 12577,3 3568,2 1824,3 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

1.2.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации Ков-
ровского района.

1.3. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы», изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 43000,06 тыс. руб., в том 
числе из областного бюджета – 21423,1 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 19081,0 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 2496,5 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 6922,0 тыс. руб.;
2022 год – 8588,5 тыс. руб.;
2023 год – 8167,2 тыс. руб.;
2024 год – 8167,2 тыс. руб.;
2025 год – 8167,2 тыс. руб. 

1.3.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации под-
программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 43000,6 тыс. руб-
лей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 19081,0 тыс. руб-
лей, средства областного бюджета – 21423,1 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 2496,5 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 6922,0 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2817,0 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 3635,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 
469,6 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2022 году составит 8588,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 3950,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 4144,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 8167,2 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3521,8 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 4151,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 
494,4 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2024 году составит 8167,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 3521,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 4151,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 8167,2 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3521,8 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 4151,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 
494,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий год.

1.3.3. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению №3 к постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1., 1.2., 1.4. постановления адми-
нистрации Ковровского района 29.06.2022 №296 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие 
образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 25.08.2022 №406

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наиме-
нование 

программы, 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меро-
приятия, главные 

распорядители 
средств районного 

бюджета (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего по 
муници-
пальной 

програм-
ме

2020-2025

1-й год 
реализа-

ции
2020

2-й год 
реализа-

ции
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реализа-

ции
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
образо-
вания 
Ковровско-
го района»

всего 3421003,1 537009,0 549211,5 622859,1 590432,3 600322,4 521168,8

федеральный 
бюджет 146318,6 22471,8 27766,1 33892,4 29472,5 23528,8 9187,0

областной бюджет 1810749,3 296682,7 291230,1 319701,4 302518,5 310915,9 289700,7

районный бюджет 1293670,9 197372,7 208040,0 237363,5 226539,5 233975,9 190379,3

Внебюджетные 
источники 170264,3 20481,8 22175,3 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 
дошкольно-
го, общего и 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей». 

всего 2937468,1 466162,4 475187,3 529984,6 511443,3 510437,4 444253,1

федеральный 
бюджет 90691,6 15893,5 19131,9 22863,4 20536,0 12266,8 0

областной бюджет 1650909,8 265505,2 2652
36,5 287236,1 281188,3 281032,3 270711,4

Районный бюджет 1183289,4 181195,5 188994,6 218088,9 207922,8 215342,1 171745,5

Внебюджетные 
источники 12577,3 3568,2 1824,3 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

Статус

Наиме-
нование 

программы, 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меро-
приятия, главные 

распорядители 
средств районного 

бюджета (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего по 
муници-
пальной 

програм-
ме

2020-2025

1-й год 
реализа-

ции
2020

2-й год 
реализа-

ции
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реализа-

ции
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро-
грамма 2 

«Совершен-
ствование 
организа-
ции питания 
обучающих-
ся, воспи-
танников 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
организа-
ций» 

всего 231255,1 25648,3 32481,1 43325,3 43077,0 43361,7 43361,7

федеральный 
бюджет 48577,7 3679,0 8634,2 8954,0 8936,5 9187,0 9187,0

областной бюджет 6483,4 3477,2 533,6 610,5 609,3 626,4 626,4

районный бюджет 21762,5 2386,8 3431,9 4149,6 3920,0 3937,1 3937,1

внебюджетные 
источники

154431,5 16105,3 19881,4 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2

Подпро-
грамма 3 

«Совершен-
ствование 
органи-
зации 
отдыха и 
оздоровле-
ния детей и 
подростков 
Ковровско-
го района» 

всего 43000,6 2988,5 6922 8588,5 8167,2 8167,2 8167,2

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 21423,1 1190,7 3635,4 4144,0 4151,0 4151,0 4151,0

районный бюджет 19081,0 1748,5 2817,0 3950,1 3521,8 3521,8 3521,8

внебюджетные 
источники 2496,5 49,3 469,6 494,4 494,4 494,4 494,4

Подпро-
грамма 4 

«Безопас-
ность обра-
зовательной 
организа-
ции» 

 всего 70297 12800,9 12796,5 11174,9 11174,9 11174,9 11174,9

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

районный бюджет 69538 12041,9 12796,5 11174,9 11174,9 11174,9 11174,9

внебюджетные 
источники 759,0 759,0

Подпро-
грамма 5

«Обеспече-
ние защиты 
прав и 
интересов 
детей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей»

 всего 138982,3 29408,9 21824,6 29785,8 16569,9 27181,2 14211,9

федеральный 
бюджет 7049,3 2899,3 0 2075,0 0 2075,0 0

областной бюджет 131933,0 26509,6 21824,6 27710,8 16569,9 25106,2 14211,9

районный бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 25.08.2022 №406

 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

20034,3

2543,4
2773,3
3679,4
3679,4
3679,4
3679,4

20034,3

2543,4
2773,3
3679,4
3679,4
3679,4
3679,4

Управ-
ление  
образо-
вания 

1.2. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
образования»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

118154,1

17896,7
18716,1
21508,6
20010,9
20010,9
20010,9

118154,1

17896,7
18716,1
21508,6
20010,9
20010,9
20010,9

Управ-
ление  
образо-
вания 
МБУ 
«ЦРО»

Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «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 обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»
2.1.Укрепление материаль-
но-технической базы образова-
тельных организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

149019,5

21674,3
24914,6
31384,2
31774,1
39272,3
0

149019,5

21674,3
24914,6
31384,2
31774,1
39272,3
0

Управ-
ление 
образо-
вания 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.2. Расходы по независимой 
оценке качества образова-
тельной деятельности муни-
ципальных образовательных 
организаций.

Всего
2020 год
2022 год

274,0
10,0
264,0

274,0
10,0
264,0

Управ-
ление 
образо-
вания 

2.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

977419,4

148432,1
156611,2
174010,1
166122,0
166122,0
166122,0

977419,4

148432,1
156611,2
174010,1
166122,0
166122,0
166122,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.4. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

441232,0

73380,0
73924,0
73404,0
73508,0
73508,0
73508,0

441232,0

73380,0
73924,0
73404,0
73508,0
73508,0
73508,0

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

100848,6

12741,6
14230,4
18514,3
18454,1
18454,1
18454,1

96829,2

12215,4
12848,8
17986,4
17926,2
17926,2
17926,2

4019,4

526,2
1381,6
527,9
527,9
527,9
527,9

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.6. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Дворец спорта»

Всего:

2020 год

26783,9

26783,9

24207,3

24207,3

2576,6

2576,6

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.7. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными орга-
низациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

270450,3

30505,9
41609,2
49583,8
49583,8
49583,8
49583,8

265782,7

30215,5
41473,2
48523,5
48523,5
48523,5
48523,5

4667,6

290,4
136,0
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управ-
ление 
образо-
вания 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.8 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

469431,8

69237,7
75080,9
82449,8
80887,8
80887,8
80887,8

468118,1

69062,7
74774,2
82241,8
80679,8
80679,8
80679,8

1313,7

175,0
306,7
208,0
208,0
208,0
208,0

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.2

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

2.9.Мероприятия на подготовку 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
началу учебного года

Всего:

2020 год
 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

16209,3

1403,1
1792,3
4324,1
4344,9
4344,9

12542,7

1220,7

3762,0
3780,0
3780,0

3666,6

182,4
1792,3
562,1
564,9
564,9

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.10.Мероприятия на подготов-
ку муниципальных общеобразо-
вательных организаций к началу 
учебного года 

Всего:

2020 год
 2021 год
 2022 год
 2023 год
 2024 год

28821,5

7444,0
5232,7
5381,6
5381,6
5381,6

20522,3

6476,3

4682,0
4682,0
4682,0

8299,2

967,7
5232,7
699,6
699,6
699,6

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
общеоб-
разова-
тельные 
органи-
зации

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

49189,5

3958,1
11874,2
11327,4
11327,4
10702,4

49189,5

3958,1
11874,2
11327,4
11327,4
10702,4

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.12 Реализация проекта 
дополнительного образования 
детей посредством внедрения 
персонифицированного финан-
сирования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

9590,4

367,7
1224,4
2456,9
2770,7
2770,7

9590,4

367,7
1224,4
2456,9
2770,7
2770,7

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.13. Мероприятия, связанные с 
профилактикой и предотвраще-
нием коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в муниципальных 
образовательных организациях

Всего:

2020 год

1340,3

1340,3

1166,0

1166,0

174,3

174,3

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.14. Премиальная выплата пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций, дошкольных 
образовательных организаций 
и муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей по итогам работы за 2020 
– 2021 учебный год

Всего:
2021 год

2125,5
2125,5

2125,5
2125,5

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.15.Газификация котельной 
МБДОУ детский сад №15 
«Теремок»

Всего:
2021 год

1638,4
1638,4

1638,4
1638,4

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2.16 Газификация котельной 
МБДОУ детский сад №10 
«Радуга»

Всего:
2022 год

2500,0
2500,0

2500,0
2500,0

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

2,17 Газификация котельных 
МБОУ Краснооктябрьская 
СОШ, МБОУ «Красномаяков-
ская ООШ»

Всего:
2022 год

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

Управ-
ление 
образо-
вания, 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Цель:Обеспечение качества образования

Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.

Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»

3.1.Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг неработающим гражданам 
муниципальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

41248,9

6405,6
6843,3
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0

41248,9

6405,6
6843,3
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг работающим гражданам 
муниципальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

79643,6

13160,0
13100,0
13345,9
13345,9
13345,9
13345,9

79643,6

13160,0
13100,0
13345,9
13345,9
13345,9
13345,9

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

3.3. Выплата единовременного 
пособия молодым специали-
стам при поступлении на работу 
в образовательные учреждения 
в год окончания учебного 
заведения

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

950,0

150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0

950,0

150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0

Управ-
ление  
образо-
вания, 
руково-
дители 
ОУ 

3,4 Компенсация за наем 
(поднаем)жилых помещений 
педагогическим работникам

Всего
2022 год

128,0
128,0

128,0
128,0

Управ-
ление  
образо-
вания, 
руково-
дители 
ОУ 

Цель:Обеспечение качества образования

Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.

Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»

4.1. Доведение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей до установленного 
уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

14295,4

2606,0
3271,3
2152,6
2088,5
2088,5
2088,5

12434,7

2265,0
2845,9
1872,8
1817,0
1817,0
1817,0

1860,7

341,0
425,4
279,8
271,5
271,5
271,5

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Цель: Обеспечение качества образования

Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного раз-вития 
каждого ребенка и получения качественного образования.

Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»

5.1. Оснащение пунктов про-
ведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программа среднего общего 
образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

143,6
143,6
0

143,6
143,6
0

Управ-
ление  
образо-
вания 
МБОУ 
«Малы-
гинская 
СОШ»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

5.2.Приобретение транспортных 
средств для организации 
бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

10500,0
4200,0
2100,0
0
2100,0
2100,0
0

9135,0
3654,0
1827,0
0
1827,0
1827,0

1365,0
546,0
273,0
0
273,0
273,0
0

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»

6.1. Социальная поддержка 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

784,4

182,3
211,6
101,6
96,3
96,3
96,3

784,4

182,3
211,6
101,6
96,3
96,3
96,3

6.2.Компенсация части роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

52625,1

7860,9
9475,4
8822,2
8822,2
8822,2
8822,2

52625,1

7860,9
9475,4
8822,2
8822,2
8822,2
8822,2

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодё-
жи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»
7.1.Расходы на проведение 
районных мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2675,4

262,2
396,4
504,2
504,2
504,2
504,2

- - 2675,4

262,2
396,4
504,2
504,2
504,2
504,2

Управ-
ление 
образо-
вания, 
руково-
дители 
ОУ, 
МАУДО 
«ДТДиМ» 

7.2. Расходы на грантовую 
поддержку организаций в сфере 
образования

Всего:

2020 год
2021 год

300,0

50,0
250,0

300,0

50,0
250,0

Управ-
ление 
образо-
вания, 
руково-
дители 
ОУ

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях области) реализующих основные общеобразовательные программы»
8.1. Расходы на оснащение 
медицинского блока отделений 
организации медицинской 
помощи несовершенно-
летним, обучающимся в 
образовательных организациях 
(дошкольных образовательных 
и общеобразовательных органи-
зациях области) реализующих 
основные общеобразователь-
ные программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

888,9

888,9
0
0
0
0
0

773,3

773,3
0
0
0
0
0

115,6

115,6
0
0
0
0
0

Управ-
ление 
образо-
вания 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Цель: Обеспечение качества образования.
Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта 
« Образование»
9.1. Создание (обновление) 
материально – технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового 
и гуманитарных профилей в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах.
9.2.Создание и обеспечение 
функционирования центров об-
разования естественно-научной 
и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах.

Всего 
2020 год

2021 год
2022 год
 2023 год
 2024 год
 2025 год

16517,4
2256,7

4753,8
4753,8
4753,1
0
0

16025,0
2189,4

4612,1
4612,1
4611,4
0
0

327,0
44,7

94,1
94,1
94,1
0
0

165,4
22,6

47,6
47,6
47,6
0
0

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации 

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
условий для занятий физической культурой и спортом
 Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образование»
10.1. Создание в общеобразо-
вательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности 
и малых городах, условий для 
занятия физической культурой 
и спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2905,2
1149,4
919,5
836,3
0
0
0

2387,0
890,0
784,0
713,0
0
0
0

140,6
110,0
16,0
14,6
0
0
0

377,6
149,4
119,5
108,7
0
0
0

Управ-
ление 
образо-
вания 
муници-
пальные 
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образо-
вание»
11.1 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и професси-
ональных образовательных 
организациях.
11.2 Обеспечение обра-
зовательных организаций 
материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды.

Всего:

2020 год

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

23799,4

9128,0

1918,8
6401,8
4738,4
1612,4
0

23090,1

8856,0

1861,6
6210,9
4597,2
1564,4
0

471,2

180,7

38,0
126,8
93,8
31,9
0

238,1

91,3

19,2
64,1
47,4
16,1
0

Управ-
ление  
образо-
вания 
муници-
пальные  
обра-
зова-
тельные 
органи-
зации

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2937468,1

466162,4
475187,3
529984,6
511443,3
510437,4
444253,1

90691,6

15893,5
19131,9
22863,4
20536,0
12266,8
0

1650909,8

265505,2
265236,5
287236,1
281188,3
281032,3
270711,4

1183289,4
181195,5
188994,6
218088,9
207922,8
215342,1
171745,5

12577,3

3568,2
1824,3
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, под-
программы

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.

оче-
редной 

год

первый 
год пла-
нового 
пери-

ода

второй 
год 

плано-
вого 

пери-
ода

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8

Наименование услуги и ее содержание: ________________________________________________________
______________

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 939 939 939
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

91249,1 88018,8 88018,88
801888,8

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1242 1242 1242

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего ,основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

122084,0 117762,3 117762,3

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Показатель объема услуги:

Число обучающихся: 96 96 96

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего ,основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

9200,5 8864,4 8864,4

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

Показатель объема услуги:

Наименование услуги, показателя объема услуги, под-
программы

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.

оче-
редной 

год

первый 
год пла-
нового 
пери-

ода

второй 
год 

плано-
вого 

пери-
ода

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8

Число обучающихся: 1066 1066 1066

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего,основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

104247,5 102685,5 102685,5

Присмотр и уход

Показатель объема услуги:

Число детей: 1066 1066 1066

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего,средне-
го общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

51577,4 51502,3 51502,3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги:

Количество человеко-часов 437072 437072 437072

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

17986,4 17926,2 17926,2

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня». 

2152,6 2088,5 2088,5

Методическое обеспечение образовательной деятельности.

Показатель объема услуги:

Количество отчетов, составленных по результатам работы 542 542 542

Количество проведенных консультаций 133 133 133

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.»

21508,6 20010,9 20010,9

Приложение №3 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 25.08.2022 №406 

7. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объём 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

в том числе за счёт средств
Исполнители 

ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 

бюджета

област-
ного 

бюджета

местных 
бюдже-

тов

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 
оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря с дневным 
пребыванием);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
 совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их оздоровления 
и занятости
Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство 

несовершенно-
летних граждан 
на временные 
рабочие места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

5479,6

670,0
818,3

1384,0
869,1
869,1
869,1

5479,6

670,0
818,3

1384,0
869,1
869,1
869,1

Управление 
образования,
 МБУ «ЦРО», 
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации

Получение 
первичных про-
фессиональных 
навыков

1.2 Расходы на 
проведение 
лабораторных 
исследований 
в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025 

320,6

0
62,0

0
86,2
86,2
86,2

-  - 320,6

0
62,0

0
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Обеспечение 
безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

1.3 Оздоровление 
детей, нахо-
дящихся под 
опекой и детей, 
воспитываемых 
в приемных 
семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6000,0

0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 6000,0

0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образования

Оказание соци-
альной поддержки 
детям, находя-
щимся в трудной 
жизненной 
ситуации, в том 
детям-сиротам и 
детям, оставших-
ся без попечения 
родителей, а 
также лицам из их 
числа в возрасте 
до 18 лет.

1.4 Организация 
оздоровле-
ния детей в 
каникулярное 
время, оплата 
стоимости на-
бора продуктов 
питания детей 
в лагерях с 
дневным пребы-
ванием.

 
2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

13393,7
 

691,9
2348,2
2585,4
2589,4
2589,4
2589,4

- 5483,5
 

202,1
973,4

1074,0
1078,0
1078,0
1078,0

5413,7

440,5
905,2

1017,0
1017,0
1017,0
1017,0

2496,5

49,3
469,6
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.5. Оздоровление 
детей в канику-
лярное время, 
частичная 
оплата стоимо-
сти путевок в оз-
доровительные 
организации, 
открытые в 
установленном 
порядке, 
загородные 
оздоровитель-
ные лагеря для 
детей школьного 
возраста, пре-
доставление 
компенсации 
родителям 
(законным пред-
ставителям) 
части расходов 
на приобретение 
путевки в 
загородный 
оздоровитель-
ный лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

7386,7

0,0
946,7

1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

- 3693,4

0,0
473,4
805,0
805,0
805,0
805,0

3693,3

0,0
473,3
805,0
805,0
805,0
805,0

 Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.6. Организация 
культурно-экс-
курсионного 
обслуживания 
в каникулярный 
период органи-
зованных групп 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7179,8
1136,6
1136,6
1224,1
1227,5
1227,5
1227,5

6246,2
988,6
988,6

1065,0
1068,0
1068,0
1068,0

933,6
148,0
148,0
159,1
159,5
159,5
159,5

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.7. Реализация 
мероприятий, 
связанных с 
обеспечением 
санитарно 
– эпидеми-
ологической 
безопасности 
при организации 
работы органи-
заций отдыха и 
оздоровления 
с дневным 
пребыванием 
детей»

 
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1556,2

490,0
126,2
235,0
235,0
235,0
235,0

1556,2

490,0
126,2
235,0
235,0
235,0
235,0

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.8. Мероприятия, 
связанные с 
тестированием 
на COVID – 19 и 
обследованием 
на наличие 
норо-,рото– и 
других вирусных 
возбудителей 
кишечных 
инфекций 
сотрудников 
организации 
отдыха детей

2021
2022
2023
2024
2025

1684,0

284,0
350,0
350,0
350,0
350,0

1684,0

284,0
350,0
350,0
350,0
350,0

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципаль-
ные образо-
вательные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

Всего:
в том числе 2020

2021
2022
2023
2024
2025

43000,6
2988,5
6922,0
8588,5
8167,2
8167,2
8167,2

21423,1
1190,7
3635,4
4144,0
4151,0
4151,0
4151,0

19081,0
1748,5
2817,0
3950,1
3521,8
3521,8
3521,8

2496,5
49,3

469,6
494,4
494,4
494,4
494,4 

yuory
Выделение

yuory
Выделение



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.3

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

 
04.10.2022 №467

Об утверждении Положения о порядке выплаты работникам му-
ниципальных учреждений спортивной направленности Ковровского 
района ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоря-
жением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, муниципальной программой «Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты работникам муниципальных 
учреждений спортивной направленности Ковровского района ежемесяч-
ной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, соглас-
но приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 04.10.2022 №467

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке выплаты работникам муниципальных учреждений Ковровского 

района спортивной направленности ежемесячной денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее – компенсация) работникам 
муниципальных учреждений Ковровского района спортивной направленности (далее 
– работники), не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-
ников жилых помещений, расположенных в городе Коврове и Ковровском районе.

2. Компенсация работникам выплачивается в размере ежемесячной платы за наем 
(поднаем) жилых помещений, предусмотренной договором найма (поднайма) жилого 
помещения, но не более 10 000 рублей.

3. Компенсация работникам выплачивается при условии, если они:
– работают в муниципальных учреждениях Ковровского района спортивной направ-

ленности (далее – учреждение спорта) по основному месту работы не менее чем на 
1 ставку;

– осуществляют наем (поднаем) жилых помещений, расположенных в городе Ковро-
ве или Ковровском районе, в которых работник не имеет регистрации.

4. Заявление о выплате компенсации подается в управление образования админи-
страции Ковровского района с приложением следующих документов:

– копии паспорта;
– копии диплома, заверенной руководителем учреждения спорта;
– копии трудового договора, заверенной руководителем учреждения спорта;
– справки, подтверждающей отсутствие у работника на праве собственности жилых 

помещений, расположенных в том же населенном пункте, что и учреждение спорта;
– справки о составе семьи и площади занимаемого жилого помещения;
– копии договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала или 
нотариально заверенной копии);

– банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для 
зачисления денежных средств.

5. Для принятия решения о выплате или об отказе в выплате компенсации в управ-
лении образования Ковровского района создается комиссия в количестве не менее 5 
человек. Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует не 
менее двух третей от установленного числа ее членов. Комиссия принимает решение 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов. Решение комиссии оформляется протоколом.

6. Комиссия рассматривает документы и принимает решение о выплате или об от-
казе в выплате компенсации в течение 10 дней со дня поступления заявления и доку-

ментов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. О принятом решении работник 
уведомляется в письменной форме в течение трех дней со дня принятия решения. В 
случае принятия решения об отказе в выплате компенсации в уведомлении указыва-
ются основания отказа.

7. В выплате компенсации отказывается, если:
– работник не относится к лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения;
– работником представлены недостоверные сведения.
8. В случае принятия комиссией положительного решения выплата компенсации 

производится ежемесячно с первого числа месяца после месяца, в котором поступи-
ли заявление и документы работника. При этом выплата компенсации производится 
со дня заключения договора найма (поднайма) жилого помещения, но не ранее даты 
заключения трудового договора.

9. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании документа, под-
тверждающего факт оплаты найма (поднайма) жилого помещения, который работник 
ежемесячно предоставляет в управление образования администрации Ковровского 
района (расписка, выданная наймодателем о получении денежных средств по до-
говору найма (поднайма) жилого помещения, либо квитанция о переводе денежных 
средств наймодателю).

10. Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения права на нее.

11. Право на выплату компенсации прекращается в случаях:
– подачи работником по месту работы заявления о прекращении выплаты компен-

сации;
– увольнения работника из учреждения спорта;
– выявления в представленных работником документах недостоверных сведений, 

послуживших основанием для выплаты компенсации;
– непредоставления работником документа, подтверждающего факт оплаты за 

наем (поднаем) жилого помещения.
12. Работник, получающий денежную компенсацию, обязан в течение 7 рабочих 

дней сообщить в управление образования администрации Ковровского района, в 
письменной форме об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты денежной 
компенсации.

13. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации работнику, получа-
ющему денежную компенсацию, вследствие злоупотребления со стороны работника 
(предоставления заведомо ложной информации, сокрытия информации, приводящей 
к отмене выплаты денежной компенсации), а также в случаях, если работник в установ-
ленный срок не известил управление образования администрации Ковровского райо-
на о произошедших изменениях, влекущих прекращение выплаты денежной компен-
сации, необоснованно полученные им средства добровольно возвращаются. В случае 
отказа работника от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Управление образования администрации Ковровского района осуществляет 
формирование реестра получателей компенсации (далее – реестр).

Перечень реквизитов, содержащихся в реестре:
1) наименование учреждения спорта, в которой работает работник;
2) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
3) должность получателя компенсации;
4) фамилия, имя, отчество арендодателя;
5) адрес места нахождения жилого помещения, сдаваемого в наем (поднаем). Све-

дения в реестр вносятся в течение 10 дней после принятия решения о выплате ком-
пенсации.

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

 
04.10.2022 №468

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района 
от 17.06.2022 №279 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообщении на территории Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
17.06.2022г. №279, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том чис-

ле по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы – 38 150,9 тыс. руб., в том числе: 
– средства областного бюджета – 19 703,6 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 18 447,3 тыс. руб.
2022г. – 13 311,9 тыс. руб.;
2023г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

2. Абзац второй раздела 5 Приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансового обеспечения Программы за весь период реализации составит 
38 150,9 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 19 703,6 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1 284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 18 447,3 тыс. руб.
2022г. – 13 311,9 тыс. руб.;
2023г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.»
3. Раздел 7 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информаци-

онном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковров-
ского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района

от «04» 10 2022г. №468

7. Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования  

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранение количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23км
1.1. Предоставление субсидий на воз-
мещение недополученных доходов при 
осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
на территории Ковровского района

2022г. 1500,0 - 1500,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение устойчивого 
и эффективного функци-
онирования пассажир-
ского автомобильного 
транспорта общего поль-
зования на территории 
Ковровского района

2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -
2025г. - - - -

1.2. Предоставление субсидии на 
возмещение недополученных доходов 
при установлении оплаты проезда ниже 
предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам в пригородном 
сообщении на территории Ковровского 
района

2022г. 9902,0 - 9902,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение устойчивого 
и эффективного функци-
онирования пассажир-
ского автомобильного 
транспорта общего поль-
зования на территории 
Ковровского района

2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 11402,0 - 11402,0 -
2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -
2025г. - - - -

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан
Задача: Выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
2.1. Предоставление компенсаций пере-
возчикам, предоставляющим услуги по 
перевозке отдельных категорий граждан 
по месячным социальным проездным 
билетам на регулярных пригородных 
внутри муниципальных маршрутах 
Ковровского района

2022г. 1738,5 1651,4 87,1 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение льготного 
проезда отдельных 
категорий граждан

2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -
2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -
2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1738,5 1651,4 87,1 -
2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2025г. - - - -
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

Приложение к постановлению
от 26.08.2022 № 408

Перечень муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта <1>

Вид объекта 
недви-

жимости; тип 
движимого 
имущества

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика объекта недвижимости <4> Кадастровый номер <5>

Техническое 
состояние 

объекта 
недвижимо-

сти<6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования <8>

Государ-
ственный 
регистра 
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принад-

лежности) 
имущества 

<9>

Для договоров аренды и без-
возмездного пользования

Наименова-
ние право-
обладателя 

<11>

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 

имущество 
<12> 

ИНН право 
обладателя 

<13>

Контактный 
номер телефона 

<14>

Адрес электронной 
почты <15>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для сооружений; протяжен-
ность, объем, площадь, глубина залегания со-

гласно проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/   

Проектируемое 
значение (для 
объектов не-

завершенного 
строительства)

Единица 
измерения (для 
площади - кв. м; 

для протяженности 
- м; для глубины 

залегания - м; для 
объема - куб. м)

Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

Наличие 
права аренды 

или права 
безвозмездно-
го пользования 
на имущество 

<10>

Дата окон-
чания срока 

действия до-
говора (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 14,2 кв. м 33:07:000602:2036/6 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 26.10.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

2 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 21,3 кв. м 33:07:000602:2036/8 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 09.06.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

3 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 13,3 кв. м 33:07:000602:2036/1 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 09.11.2022 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

4 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 4,2 кв. м 33:07:000602:2036/7 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 09.06.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

5 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 28,5 кв. м 33:07:000602:2036/3 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 15.09.2021 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

6 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21 помещение нежилое 

помещение площадь 11,5 кв. м 33:07:000602:927 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 09.11.2022 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

7 Владимирская область, Ковровский район, п.Малыгино, ул.Школьная, 
д.56 помещение нежилое 

помещение площадь 32,1 кв. м 33:07:000502:265 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 30.06.2021 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

8 Владимирская область, Ковровский район, п.Малыгино, ул.Школьная, 
д.56 пом.II помещение нежилое 

помещение II площадь 41,5 кв.м 33:07:000502:977 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 23.12.2023 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

9 Владимирская область, Ковровский район, п.Первомайский, д.4 помещение нежилое 
помещение площадь 40 кв.м 33:07:000346:743 кадастровый пригодно к 

эксплуатации да 12.06.2024 МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail,ru

10 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, 
д.4 помещение нежилое 

помещение площадь  6.7 кв.м 33:07:000604:2397/4 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

11 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, 
д.4 помещение нежилое 

помещение площадь 14,5 кв.м 33:07:000604:2397/5 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 25.06.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

12 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, 
д.4 помещение нежилое 

помещение площадь 1,1 кв.м 33:07:000604:2397/2 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 25.06.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

13 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, 
д.4 помещение нежилое 

помещение площадь 6,3 кв.м 33:07:000604:2397/3 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 25.06.2024 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

14 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Комарова, 
д.4 помещение нежилое 

помещение площадь 15,4 кв.м 33:07:000604:2397/1 кадастровый пригодно к 
эксплуатации да 26.12.2021 МО Ковров-

ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

15

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское 
поселение, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, Ориентир населенный пункт, Участок находится 
примерно в 500 м по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Мартемьяново.

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 50400 кв.м 33:07:000401:3 кадастровый

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для размещения 
крестьянско-фермер-
ского хозяйства

да 17.08.2070 
(на 49 лет)

МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

16 Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), п.Первомайский

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 21251 кв.м 33:07:000346:911 кадастровый земли населен-

ных пунктов
строительная 
промышленность да 09.07.31(на 

10 лет)
МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

17

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, Ориентир от д.Мартемьяново д.Мартемьяново. Участок нахо-
дится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение).

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 53000 кв.м 33:07:000401:2 кадастровый

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для размещения 
крестьянско-фермер-
ского хозяйства

да 17.08.2070 
(на 49 лет)

МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

18

Уустановлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, Ориентир от д.Клюшниково д.Клюшниково. Участок находится 
примерно в 600 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Ковровский район.

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 52000 кв.м 33:07:000401:4 кадастровый

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для размещения 
крестьянско-фермер-
ского хозяйства

нет МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

19 Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 25000 кв.м 33:07:000317:2373 кадастровый земли населен-

ных пунктов

строительная 
промышленность (в 
том числе КПП)

нет МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

20 Владимрская облласть , Ковровский раон, МО Новосельское (селькое 
поселение), п.Первомайский

земельный 
участок

земельный 
участок площадь 8000 кв.м 33:07:000346:1134 кадастровый земли населен-

ных пунктов

строительная 
промышленность (в 
том числе КПП)

да 13.03.2032 МО Ковров-
ский район нет 8 49 232 22044 ueizo.imush@mail.ru

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

 
26.08.2022 №408 

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

С целью расширения перечня муниципального имущества Ковровского 
района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии со ст.18 Феде-

рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Порядком форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 
06.07.2022 №309, с учетом рекомендации рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства от 11.08.2022 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 25.12.2020 №494 «Об утверждении перечня муниципального иму-
щества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вслупает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.4

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования  

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
 3.1. Выдача карт маршрутов регулярных 
перевозок и свидетельств об осу-
ществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

2022г. 7,9 - 7,9 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение устойчивого 
и эффективного функци-
онирования пассажир-
ского автомобильного 
транспорта общего поль-
зования на территории 
Ковровского района

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

3.2. Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам

2022г. 1000,0 - 1000,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Удовлетворение 
потребности населения 
в пассажирских пере-
возках автомобильным 
транспортом в приго-
родном муниципальном 
сообщении

2023г. 1000,0 - 1000,0 -

2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1007,9 - 1007,9 -

2023г. 1000,0 - 1000,0 -

2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. - - - -

Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

Цель: Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения Ковровского района

Задача: Обновление парка подвижного состава

4.1. Приобретение подвижного состава 
общего пользования (автобусы)

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение устойчивого 
и эффективного функци-
онирования пассажир-
ского автомобильного 
транспорта общего поль-
зования на территории 
Ковровского района

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 -

2023г. - - - -

2024г. - - - -

2025г. - - - -

Всего по программе по годам: 2022г. 30446,3 17134,4 13311,9 -

2023г. 3852,3 1284,6 2567,7 -

2024г. 3852,3 1284,6 2567,7 -

2025г. - - - -

Итого по программе: 38150,9 19703,6 18447,3 -

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

 
06.10.2022 №472

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

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

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
программы (под-
программы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 151 729,4 тыс.руб.*, в том числе за 
счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7тыс. руб.;*
– местного бюджета – 66 181,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6
2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 25210,2 0 0 21464,8 3745,4
 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3
2025 0 0 0 0 0

Итого 151729,4 0 67903,7 66181,4 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 12370,4 тыс. руб.*, в 
том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 12370,4 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №7
к постановлению администрации Ковровского района

от 06.10.2022 №472

Перечень программных мероприятий 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполнители-от-

ветственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по районной целевой программе 
"Комплексное развитие сельских террито-
рий Ковровского района"

всего, в т.ч. 
по годам 151729,4 0,0 67903,7 66181,4 17644,3 МКУ "Центр 

развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

 

2021 30556,5 0,0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 25210,2 0,0 0,0 21464,8 3745,4
2023 73803,4 0,0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0,0 0,0 18847,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения: 

всего, в т.ч. 
по годам 18540,2 0,0 0,0 895,9 17644,3

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 3977,2 0,0 0,0 231,8 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений

всего, в т.ч. 
по годам 18540,2 0,0 0,0 895,9 17644,3

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

обеспечить ввод 
(приобрете-
ние) жилья 
для граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях: в 
2021г. – 677,8 
кв.м; в 2022г. 
– 441 кв.м; в 
2023г. – 420 
кв.м;в 2024г. – 
390 кв.м

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 3977,2 0,0 0,0 231,8 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях

всего, в т.ч. 
по годам 120590,6 0,0 67903,7 52686,9 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"  

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0
2022 17722,6 0,0 0,0 17722,6 0,0
2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0
2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполнители-от-

ветственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

2.1. Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях

всего, в т.ч. 
по годам 120590,6 0,0 67903,7 52686,9 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 
– 8,76336 км; в 
2023 – 28,388 
км; в 2024 – 
5,6 км

Строительство распределительного газо-
провода низкого давления для газификации 
п.Нерехта и с.Крутово. Расходы на разработку 
проектно-сметной документации на газифика-
цию населенных пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: – Распределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов с.Павловское; 
– Газопровод высокого давления. ПРГ, 
распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – с.Любец, д.Пу-
стынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, 
д.Сенинские Дворики

2022 17722,6 0,0 0,0 17722,6 0,0

Расходы на строительство газопровода 
низкого давления на территории Ковров-
ского района, в т.ч.: – Газопровод высокого 
давления до ШРП, ШРП, распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабже-
ния земельных участков с.Любец Ковровского 
района; – Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газификации 
жилых домов д.Пустынка Ковровского района; 
– Газопровод высокого давления, ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино Ковровского района; 
– Распределительный газопровод низкого 
давления для газификации с.Павловское 
Ковровского района

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – Распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилиых домов в 
д.Сенини, д.Пестово,д.Дроздовка, д.Русино, 
д.Высоково, д.Коромыслово Ковровского 
района; – Распеределительный газопровод 
высокого давления, ШРП, распределительные 
газопроводы и газопроводы вводы низкого 
давления до границ земельных участков 
для газоснабжения д.Сенинские дворики 
Ковровского района

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей 
сельского хозяйства (животноводства, 
растениеводства)

всего, в т.ч. 
по годам 12370,4 0,0 0,0 12370,4 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0

2022 3282,2 0,0 0,0 3282,2 0,0

2023 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2024 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание 
муниципального казенного учреждения 
«Центр развития сельского хозяйства» 
Ковровского района

всего, в т.ч. 
по годам 11795,4 0,0 0,0 11795,4 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0

2022 3132,2 0,0 0,0 3132,2 0,0

2023 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2024 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства и пропаганда передового 
опыта: проведение конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение конкурса органи-
заций АПК Ковровского района, проведение 
агрокультурной выставки-ярмарки

всего, в т.ч. 
по годам 575,0 0,0 0,0 575,0 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

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

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0

2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2023 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2024 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на пер-
спективу и принятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному 
использованию земель сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения

всего, в т.ч. 
по годам 228,2 0,0 0,0 228,2 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

Получение 
агрохимиче-
ских паспортов 
и агорохими-
ческих карт 
обследованных 
сельскохо-
зяйственных 
угодий в целом 
по Ковровско-
му району и 
отдельно по 
организациям 
АПК

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 228,2 0,0 0,0 228,2 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подготовительные работы и отбор 
почвенных образцов

всего, в т.ч. 
по годам 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Химический и эколого-токсилогический 
анализ почв

всего, в т.ч. 
по годам 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Составление отчетов и агрохимических 
картограмм по агрохимическому и 
эколого-токсилогическому обследованию 
почв земельных участков сельскохозяйствен-
ных угодий

всего, в т.ч. 
по годам 106,9 0,0 0,0 106,9 0,0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 106,9 0,0 0,0 106,9 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
10.11.2022 №555

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

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

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
программы 
(подпрограммы), 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 152 026,7 тыс.руб.*, в том числе за 
счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7тыс. руб.;*
– местного бюджета – 66 478,7 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет* местный бюджет* внебюджетные 

источники*
1 2 3 4 5 6

2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 25507,5 0 0 21762,1 3745,4
 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3
2025 0 0 0 0 0

Итого 152026,7 0 67903,7 66478,7 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 18 559,2 тыс. руб.*, 
в том числе за счет средств:
-местного бюджета – 914,9 тыс. руб.;
– внебюджетного источника – 17 644,3 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№2 к Программе изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 120 887,9 тыс. 
руб.*, в том числе за счет средств:
-областной бюджет – 67 903,7 тыс. руб.;
– местного бюджета –52 984,2 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 12 351,4 тыс. 
руб.*, в том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 12 351,4 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

5. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №7
к постановлению

админист рации Ковровского района
от 10.11.2022 №555

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

в том числе за счет средств
исполнители– 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые 
результаты (ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по районной целевой программе 
"Комплексное

всего, в т.ч. 
по годам 152026.7 0.0 67903.7 66478.7 17644.3 МКУ "Центр 

развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка

2021 30556.5 0.0 10502.6 13034.4 7019.5

2022 25507.5 0.0 0.0 21762.1 3745.4

развитие сельских территорий Ковровского 
района"

2023 73803.4 0.0 57401.1 12835.2 3567.1
и услуг", УЖГОСА, 
МБУ "CE3"2024 22159.3 0.0 0.0 18847.0 3312.3

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ковровского района.

Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского 
населения:

всего, в т.ч. 
по годам 18559.2 0.0 0.0 914.9 17644.3

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 7225.6 0.0 0.0 206.1 7019.5

2022 3996.2 0.0 0.0 250.8 3745.4

2023 3796.1 0.0 0.0 229.0 3567.1

2024 3541.3 0.0 0.0 229.0 3312.3

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1. Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений

всего, в т.ч. 
по годам 18559.2 0.0 0.0 914.9 17644.3

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

обеспечить ввод 
(приобрете-
ние) жилья 
для граждан, 
проживающих 
на сельских тер-
риториях: в 2021 
г. – 677,8 кв.м; 
в 2022г. – 441 
кв.м; в 2023г. – 
420 кв.м;в 2024г. 
– 390 кв.м

2021 7225.6 0.0 0.0 206.1 7019.5

2022 3996.2 0.0 0.0 250.8 3745.4

2023 3796.1 0.0 0.0 229.0 3567.1

2024 3541.3 0.0 0.0 229.0 3312.3

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Цель: Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Задача: Обеспечение развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях

всего, в т.ч. 
по годам 120887.9 0.0 67903.7 52984.2 0.0

УЖГОСА, МБУ 
"CE3"

2021 20300.7 0.0 10502.6 9798.1 0.0

2022 18019.9 0.0 0.0 18019.9 0.0

2023 66978.3 0.0 57401.1 9577.2 0.0

2024 15589.0 0.0 0.0 15589.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях

всего, в т.ч. 
по годам 120887.9 0.0 67903.7 52984.2 0.0

Строительство распределительного газо-
провода низкого давления для газификации 
п.Нерехта и с.Крутово. Расходы на разработку 
проектно-сметной документации на гази-
фикацию населенных пунктов Ковровского 
района, в т.ч.:
– Распределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов с. Павловское;
– Газопровод высокого давления. ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300.7 0.0 10502.6 9798.1 0.0

УЖГОСА, МБУ 
"CE3"

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 
– 8,76336 км; в 
2023 – 28,388 
км; в 2024 – 
5,6 км

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – с.Любец, д.Пу-
стынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, 
д.Сенинские Дворики

2022 18019.9 0.0 0.0 18019.9 0.0

Расходы на строительство газопровода 
низкого давления на территории Ковров-
ского района, в т.ч.: – Газопровод высокого 
давления до ШРП, ШРП, распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабже-
ния земельных участков с.Любец Ковровского 
района;– Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газификации 
жилых домов д.Пустынка Ковровского района; 
– Газопровод высокого давления, ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино Ковровского района; 
– Распределительный газопровод низкого 
давления для газификации с. Павловское 
Ковровского района

2023 66978.3 0.0 57401.1 9577.2 0.0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – Распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в 
д.Сенини, д.Пестово, д.Дроздовка, д.Русино, 
д.Высоково, д.Коромыслово Ковровского 
района; – Распределительный газопровод 
высокого давления, ШРП, распределительные 
газопроводы и газопроводы вводы низкого 
давления до границ земельных участков 
для газоснабжения д.Сенинские дворики 
Ковровского района

2024 15589.0 0.0 0.0 15589.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей 
сельского хозяйства (животноводства, 
растениеводства)

всего, в т.ч. 
по годам 12351.4 0.0 0.0 12351.4 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 3030.2 0.0 0.0 3030.2 0.0

2022 3263.2 0.0 0.0 3263.2 0.0

2023 3029.0 0.0 0.0 3029.0 0.0

2024 3029.0 0.0 0.0 3029.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1. Расходы на содержание муници-
пального казенного учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства» Ковров-
ского района

всего, в т.ч. 
по годам 11776.4 0.0 0.0 11776.4 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 2905.2 0.0 0.0 2905.2 0.0

2022 3113.2 0.0 0.0 3113.2 0.0

2023 2879.0 0.0 0.0 2879.0 0.0

2024 2879.0 0.0 0.0 2879.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2. Научное обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства и пропаганда передового 
опыта: проведение конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение конкурса органи-
заций АПК Ковровского района, проведение 
агрокультурной выставки-ярмарки

всего, в т.ч. 
по годам 575.0 0.0 0.0 575.0 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

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

2021 125.0 0.0 0.0 125.0 0.0

2022 150.0 0.0 0.0 150.0 0.0

2023 150.0 0.0 0.0 150.0 0.0

2024 150.0 0.0 0.0 150.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и при-
нятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения

всего, В 
Т.Ч. по 
годам

228.2 0.0 0.0 228.2 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

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

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2022 228.2 0.0 0.0 228.2 0.0

2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование мероприятий программы
сроки 

исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

в том числе за счет средств
исполнители– 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые 
результаты (ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

4.1. Подготовительные работы и отбор 
почвенных образцов

всего, в т.ч. 
по годам 50.9 0.0 0.0 50.9 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 50.9 0.0 0.0 50.9 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2. Химический и эколого-токсилогический 
анализ почв

всего, в т.ч. 
по годам 70.4 0.0 0.0 70.4 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 70.4 0.0 0.0 70.4 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.3. Составление отчетов и агрохимических 
картограмм по агрохимическому и эколо-
го-токсилогическому обследованию почв 
земельных участков сельскохозяйственных 
угодий

всего, в т.ч. 
по годам 106.9 0.0 0.0 106.9 0.0

МКУ "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг"

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 106.9 0.0 0.0 106.9 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

 
10.11.2022 №556

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пе-
реоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования Ковровский район»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Феде-
ральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Ковровского района от 21.10.2010 №1023 «Об утверждении порядка разработки ад-
министративных регламентов», Уставом муниципального образования Ковровского 
района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута ре-
гулярных перевозок на территории муниципального образования Ковровский район» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района:
– от 07.09.2021 №350 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по оформлению свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Ковровский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковров-
ского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского раaйона

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Ковровский район»

I. Общие положения

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

ление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Ковровский район» определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевоз-
ок на территории муниципального образования Ковровский район» (далее – муници-
пальная услуга).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договора про-
стого товарищества, имеющие право (лицензию) на осуществление автомобильных 
пассажирских перевозок на территории Российской Федерации (далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги

1.4. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казённым учрежде-
нием «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковров-
ского района (МКУ «Центр развития сельского хозяйства», далее – Уполномоченный 
орган).

Местонахождение: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34, 
каб.24,25.

Справочные телефоны: 8(49232)2-29-26,2-11-23.
Адрес официального сайта: www.akrvo.ru
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru
Приемные дни: понедельник – пятница с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Уполномоченном органе или 

МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ);
2) по номерам телефонов в Уполномоченном органе или МФЦ;
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 госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа (www.akrvo.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересую-
щим вопросам.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное 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 Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ размещается следую-
щая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также МФЦ;
справочные телефоны Уполномоченного органа, в том числе номер телефона – ав-

тоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-

зи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-

вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенными между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом требований 
к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получе-
на заявителем (его представителем) в личном кабинете ЕПГУ, а также в Уполномочен-
ном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Оформление свидетельств об осуществлении перевоз-

ок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пе-
реоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Ковровский район».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 

органы (МФЦ при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии)
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-

ет с Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя 
к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Прило-

жению №1 к настоящему Административному регламенту с выдачей:
2.5.1.1. свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршру-

ту регулярных перевозок, согласно приложению №1 к приказу Минтранса России от 
10.11.2015 №331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения»;

2.5.1.2. карты маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное средство 
согласно приложению 1 к приказу Минтранса России от 10.11.2015 №332 «Об утверж-
дении формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполне-
ния».

2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту.

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня регистрации за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правляет Заявителю способом указанным в заявлении один из результатов, указанных 
в пункте 2.5 Административного регламента.

Срок выдачи свидетельства, переоформления разрешения, прекращения действия 
свидетельства не может превышать 10 календарных дней.

2.7. Срок выдачи (либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направ-
ления заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется 
со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

– Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

– приказ Минтранса России от 10.11.2015 №331 «Об утверждении формы бланка 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
порядка его заполнения»;

– приказ Минтранса России от 10.11.2015 №332 «Об утверждении формы бланка 
карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения»;

– Устав муниципального казённого учреждения «Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района;

– настоящий административный регламент;
– иные правовые акты.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет:
2.9.1. Письменное заявление на оформление (выдачу) свидетельств и карт об осу-

ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме согласно Прило-
жению №3 к настоящему Административному регламенту;

б)паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических 
лиц);

2.9.2. Письменное заявление на переоформление свидетельств и карт об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме согласно Приложе-
нию №4 к настоящему Административному регламенту;

2.9.3. Письменное заявление на прекращение действия свидетельств и карт об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме согласно Прило-
жению №5 к настоящему Административному регламенту;

2.9.4. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявите-
ля, в случае, если за предоставлением муниципальной услуги обращается предста-
витель заявителя;

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность Заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае если заявление подается представителем, дополнительно предоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
Заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдано юриди-
ческим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдано индиви-
дуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдано нотари-
усом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.9.5. Копии документов транспортных средств (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием кото-
рого планируется перевозка пассажиров;

2.9.6. Копию документа, подтверждающего право владения транспортным сред-
ством, если оно не является собственностью перевозчика;

2.9.7. Документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятель-
ности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

2.9.8. Договор простого товарищества в письменной форме (для участников дого-
вора простого товарищества);

2.9.9. Копию ранее выданного свидетельства и (или) карт маршрута (предоставля-
ются в случае переоформления свидетельств и (или) карт маршрута регулярных пе-
ревозок).

2.10. Ответственность за достоверность представленных документов несет Заяви-
тель.

2.11. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, 
должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электрон-

ного документа в Уполномоченном органе, МФЦ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.13. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативны-

ми 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 в 
случае обращения не требуется.

2.14. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заяви-
теля:

Предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами администрации Ковровского района находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 
1.1. статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 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.

Предоставление документов и информации осуществляется в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Документы и информация, которые указаны в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона №210-ФЗ и для подготовки которых не требуется совершение дополнитель-
ных действий, представляются на основании межведомственного запроса в электрон-
ной форме в момент обращения.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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 Заявителем неполного комплекта документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ и иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

2.15.2. Представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, исполненных ка-
рандашом;

2.15.3. В представленных Заявителем документах содержатся противоречивые или 
недостоверные сведения;

2.15.4. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на получение муници-
пальной услуги;

2.15.5. Запрос подан неуполномоченным лицом;
2.15.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе 

в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправиль-
ное заполнение);

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

2.15.8. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обраще-
ния за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

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

2.15.10. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.16. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.17.1. Предоставление Заявителем документов, не соответствующих требованиям 

правовых актов для предоставления муниципальной услуги, а также документов, срок 
действия которых истек на момент подачи запроса;

2.17.2. Несоответствие последовательности действий Заявителя настоящему Ад-
министративному регламенту, Порядку установления, изменения и отмены муници-
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пальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденному постановлением админи-
страции Ковровского района от 23.11.2018 №816;

2.17.3. Несоответствие оформления и содержания комплекта документов требова-
ниям пунктов 2.9.-2.12. настоящего Административного регламента;

2.17.4. На момент обращения действие свидетельства прекращено в соответствии с 
частями 1,2,3 статьи 29 Федерального закона №220-ФЗ;

2.17.5. Реорганизация юридического лица осуществлена не в форме преобразова-
ния либо государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результа-
те реорганизации в форме преобразования, не осуществлена;

2.17.6. Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц сведений 
об изменении наименования и (или) адреса места нахождения юридического лица;

2.17.7. Отсутствие в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей сведений об изменении места жительства индивидуального предпринима-
теля;

2.17.8. Несоблюдение установленного порядка изменения маршрута регулярных 
перевозок;

2.17.9. Несоблюдение установленного порядка изменения класса или характери-
стик транспортного средства;

2.17.10. Установлено, что ранее свидетельство об осуществлении перевозок/карта 
маршрута не выдавались;

2.17.11. Обращение за прекращением действия свидетельства об осуществлении 
перевозок ранее чем через 30 дней с даты начала осуществления перевозок;

2.17.12. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

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

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или МФЦ составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации 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 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.15. настоящего Адми-
нистративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении №6 к настоящему Административному 
регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II, групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявлений оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла – коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 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, выпол-
ненными рельефно – точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
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;

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно – коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5. насто-
ящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги также может быть выдан Заявителю на бумаж-
ном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. настоящего Админи-
стративного регламента.

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

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно 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 цветного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
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 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного доумента.

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 админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых запи-

сей.
Описание административных процедур представлено в Приложении №7 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой – либо иной форме.

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

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пунктах 2.9 – 2.12 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 повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений За-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ. а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 
реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-
менты);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который Заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте прие-
ма заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

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

3.11.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в пункте 3.11.1. 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.11.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.11.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также 

принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-

ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 
органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле 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 поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

а также их должностных лиц
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-
пальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной 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 об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

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

к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномочен-

ные 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 инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме 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 (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

– Федеральным законом №210-ФЗ;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также МФЦ предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), 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 многофункциональным 

центрам
6.1. МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

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

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует Заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но – делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефо-
ну, может предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

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

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в пись-
менной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Уполномоченный орган передает 
документы в МФЦ для последующей выдачи Заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011г. №797 «О взаимодействии между МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления» (далее – Постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ 
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением №797.

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из термина-
ла электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предваритель-
ной записи.

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

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представи-

теля Заявителя);
определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

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

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс – опросе для оценки качества 
предоставленных услуг МФЦ.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: ________________

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок»

от _______ №________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ №________ и прилагаемые к нему доку-
менты, уполномоченным органом  
 

наименование уполномоченного органа
принято решение о выдаче: свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; карты маршрута регулярных перевозок (карта маршрута выда-
ется на каждое транспортное средство).

(нужное подчеркнуть)
Для получения документа Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган   

 
(наименование уполномоченного органа)

Дополнительная информация:  

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче положительного решения о предоставлении услуги

от ___________________________ №_______

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Оформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» от 
__________ №__________ и приложенных к нему документов, на основании Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» органом, уполномоченным на предоставле-
ние услуги (______________) принято решение выдать: Свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок серия _____ №_____________, карта 
маршрута регулярных перевозок: серия ______ №____________,

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: ________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок»

от _______ №________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ №________ и прилагаемые к нему доку-
менты, уполномоченным органом  

наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Дополнительная информация:  

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

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

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Кому: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на оформление (выдачу) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок от юридического лица
 

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица:  

 
(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения:  
(из Устава)

Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

Кому: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление (выдачу) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок от индивидуального предпринимателя
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

 
Данные документа, удостоверяющего личность  

 
Адрес места жительства:  

 

Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

Кому: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на оформление (выдачу) карты маршрута регулярных перевозок от юридического 

лица

 
(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)

Руководитель юридического лица:  
 

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения:  

(из Устава)
Телефон:      Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

Кому: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на оформление (выдачу) карты маршрута регулярных перевозок от индивидуального 
предпринимателя, от уполномоченного участника договора простого товарищества

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
 

Данные документа, удостоверяющего личность  
 

Адрес места жительства:  
 

Телефон:     адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

ОПИСЬ
документов к заявлению на оформление (выдачу) свидетельств, карты маршрута 
регулярных перевозок на территории муниципального образования Ковровский 

район
от «_____»________________20___ г. №________

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества
 

№
п/п Наименование и реквизиты документов * Количество листов

Документы по описи сдал
Копию описи получил     (________________________)
          подпись   (ФИО)
«______»__________________202__ г.

Документы по описи принял
копию описи вручил     (_______________________)
          подпись   (ФИО)
«______»__________________202__ г.

* – Общий перечень документов, необходимых для получения (переоформления) 
свидетельства, карты маршрута в соответствии с Административным регламентом:

1. заявление о выдаче (переоформлении) свидетельства, карты маршрута регуляр-
ных перевозок на территории муниципального образования Ковровский район;

2. копия документа о государственной регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) (представляется по инициативе заявителя);

3. копия документа о постановке организации (индивидуального предпринимателя) 
на учет в налоговом органе (представляется по инициативе заявителя).

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок от юридического лица
 

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица:  

 
(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения:  
(из Устава)

 
Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  
Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Количество транспортных средств, обслуживающих указанный маршрут:  
Основание переоформления свидетельства (выбрать нужное):
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования
Новые сведения о перевозчике (правопреемнике)  

 
Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц ________________________
__________________________________________________________________

2) изменение наименования юридического лица
Новые сведения о лицензиате  
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц  
3) изменение места нахождения юридического лица

 
(адрес нового места нахождения)



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.8

Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц  
 

4) изменение маршрута
Данные документа, подтверждающего факт изменения маршрута  

 
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок от индивидуального 
предпринимателя

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
 

Данные документа, удостоверяющего личность  
 

Адрес места жительства:  
 

Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  
Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Количество транспортных средств, обслуживающих указанный маршрут:  
Основание переоформления свидетельства (выбрать нужное):
1) изменение места нахождения (места жительства) индивидуального предприни-

мателя (участника договора простого товарищества)
 

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей  
 

2) изменение маршрута
Данные документа, подтверждающего факт изменения маршрута  

 
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):________________________________________________
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление карты маршрута регулярных перевозок

от юридического лица
 

(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)
Руководитель юридического лица:  

 
(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения:  
(из Устава)

 
Телефон: __________________ адрес электронной почты:  
Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Основание переоформления карты маршрута (выбрать нужное):
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования
Новые сведения о перевозчике (правопреемнике)  

 
Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений 

в Единый государственный реестр юридических лиц  
 

2) изменение наименования юридического лица
Новые сведения о лицензиате  
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц  
 

3) изменение места нахождения юридического лица
 

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц  
 

4) изменение класса или характеристик транспортного средства
Данные документа, подтверждающего факт изменение класса или характеристик 

транспортного средства  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):_________________________________________________
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление карты маршрута регулярных перевозок

от индивидуального предпринимателя, от уполномоченного участника договора 
простого товарищества

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
 

Данные документа, удостоверяющего личность  
 

Адрес места жительства:  
 

Телефон: _______________ адрес электронной почты:  
Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Основание переоформления карты маршрута (выбрать нужное):
1) изменение места нахождения (места жительства) индивидуального предприни-

мателя (участника договора простого товарищества)
 

(адрес нового места нахождения)
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей  
 

2) изменение класса или характеристик транспортного средства
Данные документа, подтверждающего факт изменение класса или характеристик 

транспортного средства  
 

Представитель или доверенное лицо перевозчика:
 

(фамилия, имя, отчество)
 

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты):________________________________________________
Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________

(подпись перевозчика)
М.П.

ОПИСЬ
документов к заявлению на переоформление свидетельства, карты маршрута 

регулярных перевозок на территории муниципального образования Ковровский 
район

от «_____»________________20___ г. №________

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества
 

№
п/п Наименование и реквизиты документов * Количество листов

Документы по описи сдал
Копию описи получил     (________________________)
          подпись   (ФИО)
«______»__________________202__ г.

Документы по описи принял
копию описи вручил     (_______________________)
          подпись   (ФИО)
«______»__________________202__ г.

* – Общий перечень документов, необходимых для получения (переоформления) 
свидетельства, карты маршрута в соответствии с Административным регламентом:

1. заявление о выдаче (переоформлении) свидетельства, карты маршрута регуляр-
ных перевозок на территории муниципального образования Ковровский район;

2. копия документа о государственной регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) (представляется по инициативе заявителя);

3. копия документа о постановке организации (индивидуального предпринимателя) 
на учет в налоговом органе (представляется по инициативе заявителя).

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от юридического лица

 
(наименование юридического лица и организационно-правовая форма)

Руководитель юридического лица:  
 

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)
Адрес места нахождения:  

(из Устава)
Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо перевозчика:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________
(подпись перевозчика)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
 

Данные документа, удостоверяющего личность  
 

Адрес места жительства:  
 

Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута:  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  

Представитель или доверенное лицо перевозчика:
 

(фамилия, имя, отчество)
 

(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)
Доверенность (реквизиты):________________________________________________

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________
(подпись перевозчика)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от уполномоченного участника договора простого товарищества

 
(полное наименование участников договора простого товарищества)

Участники договора простого товарищества: _____________________________
 

(фамилия, имя, отчество; телефон; паспортные данные)

Адрес места нахождения:  
(из Устава)

Контактный номер телефона:  
Адрес электронной почты:  

ИНН

Регистрационный номер маршрута  
Порядковый номер маршрута:  
Наименование маршрута:  
Максимальное количество транспортных средств, обслуживающих указанный 

маршрут:  
Представитель или доверенное лицо простого товарищества:

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(паспортные данные: серия и номер, когда и кем выдан)

Доверенность (реквизиты):  

Дата подачи заявления: «_____»____________ 20___ года __________________
(подпись перевозчика)

М.П.

Форма уведомления о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления

 
(Ф.И.О. /полное наименование/ место

жительства/местонахождения/ИНН)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок

Дата ______________________№________________
На основании обращения   (заявитель) от _________________

№_____________ принято решение о прекращении действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок _____________ (указывается 
серия свидетельства) ________________________ (указывается номер свидетельства).

До истечения указанного срока предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» _______________(заявитель) обязан 
осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные указанным свидетельством.

(подпись) (Ф.И.О., должность уполномоченного  
сотрудника)

Приложение №6
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

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

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: _____________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок»
от ______________ №_________

Рассмотрев Ваше заявление от ________ №_______ и прилагаемые к нему документы, 
уполномоченным органом  
 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органа местного самоуправления

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим ос-
нованиям:

№ пункта административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Дополнительная информация:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

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 

административ-
ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия 

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

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 предо-
ставления 
муниципальной 
услуги в Упол-
номоченный 
орган 

Прием и проверка комплект-
ности документов на наличие/
отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполно-
моченный 
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 заявителю в 
электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности представленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 
Административного регламента 
либо о выявленных нарушениях. 
Данные недостатки могут быть 
исправлены заявителем в 
течение 1 рабочего дня со дня 
поступления соответствующего 
уведомления заявителю. В случае 
непредставления в течение 
указанного срока необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправления вы-
явленных нарушений, формиро-
вание и направление заявителю 
в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа. 

1 рабочий день

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.15 
Административного регламента, 
регистрация заявления в элек-
троннюй базе данных по учету 
документов 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции 

Уполно-
моченный 
орган/ГИС 

Проверка заявления и докумен-
тов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги 

должностное лицо  
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС 

- Направленное 
заявителю элек-
тронное сообщение 
о приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению 

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к 
рассмотрению с обоснованием 
отказа 

наличие/
отсутствие 
оснований для 
отказа в прие-
ме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.9 
Админи-
стративного 
регламента 

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, 
указанные в пункте 2.3 Админи-
стративного регламента 

В день регистра-
ции заявления и  
документов

должностное лицо  
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления муници-
пальной услуга, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций) 

направление 
межведомственно-
го запроса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), 
предусмотрен-
ные пунктом 2.9 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ 

получение ответов на межве-
домственные запросы, фор-
мирование полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня с 
дня направления 
межведомст-
венного .запро-
са в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные 
cpоки не 
предусмотрены 
законодатель-
ством РФ о 
субъекта РФ

должностное лицо  
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполно-
моченный 
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 
предо-
ставление 
муниципальной 
услуги 

проведение соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги 

1 рабочий день должностное лицо  
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.16 
Админи-
стративного 
регламента 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении к 
Административно-
му регламенту 

4. Принятие решения
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Основание для  
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 

административ-
ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия 

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат  
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7
проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципальной 
услуги по фор-
ме согласно 
приложению к 
Админи-
стративному 
регламенту 

принятие решения о предостав-
ления муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
услуги 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо 

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

- результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в при-
ложении №1 и №2 к 
Административ-
ному регламен1у, 
подписанный уси-
ленной квалифици-
рованной подписью 
руководителем У 
полномоче1нш1'о 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица 

формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указан1Юго 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГНС 

регистрация результата предо-
ставления муниципальной услуги 

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий  срок 
предоставления 
муниципальной  
услуги не 
включается)

должностное лицо  
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

- Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

направление в МФЦ резуль-
тата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 Лдми1ш-
стратив1ЮГО регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью должностного лица 
Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом 
и МФЦ 

Уполно-
моченный 
орган/ АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в МФЦ, 
а также подача 
запроса через 
МФЦ 

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заве-
ренного печатью 
МФЦ; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги 

направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

в день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

ГИС результат муни-
ципальной yслуги, 
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 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

внесение сведений о pезультате 
предоставления муниципальной 
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 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента внесен 
в реестр

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

 
29.08.2022 №409

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2016 №931 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков без проведения торгов» 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений в Российской Федерации в 2022 году», постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации Ковровского рай-
она от 30.12.2016 №931: 

1.1. Дополнить пункт 1.2. административного регламента подпунктом 
1.2.1. следующего содержания: «В 2022 году предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется с учетом следующих особенностей:

а) допускается наряду со случаями, предусмотренными Земельным 
кодексом Российской Федерации, продажа гражданину без проведения 
торгов земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
и предоставленных в аренду этому гражданину, при условии отсутствия 
у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информации о выявленных в рамках го-
сударственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законо-
дательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка;

б) наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской 
Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов в целях осуществления деятельности по производству продукции, 
необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 
ограничительных мер со стороны иностранных государств и международ-
ных организаций, перечень которой устанавливается решением органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации;

1.2. Дополнить пункт 1.2. административного регламента подпунктом 
1.2.2. следующего содержания: «предоставление земельных участков в 
целях осуществления деятельности, указанной в подпункте б) подпункта 
1.2.1. настоящего административного регламента, может осуществляться 
независимо от содержания документации по планировке территории (за 
исключением документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение объектов федерального значения), документов террито-
риального планирования (за исключением документов территориального 
планирования Российской Федерации), документов градостроительного 
зонирования, за исключением случаев, если осуществление указанной де-
ятельности не допускается в границах определенных зон, земель и терри-
торий в соответствии с их режимом».

1.3. Дополнить пункт 1.2. административного регламента подпунктом 
1.2.3. следующего содержания: «В случае если предоставление земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в соответствии с подпунктом 1.2.2. настоящего администра-
тивного регламента не соответствует утвержденной для соответствующей 
территории документации по планировке территории и документам градо-
строительного зонирования, документация по планировке территории и 
документы градостроительного зонирования подлежат изменению в части 
приведения их в соответствие с целями предоставления указанного зе-
мельного участка в течение 6 месяцев со дня его предоставления».

1.4. Дополнить пункт 2.5. административного регламента строкой сле-
дующего содержания: «– постановление Правительства РФ от 09.04.2022 
№629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году»»;

1.5. Изложить подпункт 1) подпункта 3.4.1. в следующей редакции: «осу-
ществляет подготовку распоряжения администрации Ковровского района 
о предоставлении земельного участка и передает его на визирование за-
местителю главы, начальнику УЭИЗО для дальнейшего подписания главой 
администрации Ковровского района.

В течение 3 рабочих дней со дня выхода указанного распоряжения 
специалист УЭИЗО готовит проект договора купли-продажи либо аренды 
земельного участка в трех экземплярах, визирует в правовом управлении и 
передает его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленного по основаниям, 
предусмотренным подпунктом б) подпункта 1.2.1. настоящего админи-
стративного регламента, должен предусматривать запрет на изменение 
вида разрешенного использования такого земельного участка и условие 
об одностороннем отказе арендодателя от такого договора в случае неис-
пользования земельного участка для целей, указанных в подпункте б) под-
пункта 1.2.1. настоящего административного регламента.

Арендодатель обязан направить арендатору уведомление об отказе от 
указанного договора.

При этом срок подписания договора купли-продажи или аренды заме-
стителем главы, начальником УЭИЗО не должен превышать двадцати семи 
дней со дня регистрации заявления.

Подписанный заместителем главы, начальником УЭИЗО договор направ-
ляется (передается) для подписания заявителю. 

Заявитель в течении тридцати дней с даты получения проекта договора 
аренды либо договора-купли-продажи подписывает его и направляет в 
УЭИЗО.

Подписанный заявителем договор регистрируется УЭИЗО и передается 
заявителю для государственной регистрации».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
30.08.2022 №410

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.01.2020 №28 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество (2020-
2024 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского райо-
на «Информационное общество (2020-2024 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
31.01.2020 №28 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники финанси-

рования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы состав-

ляет 2796,2 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.»
2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.
3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 30.08.2022 №410

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы Ковровского района «Информационное общество 

(2020-2024 годы)»

Наименование про-
граммы:

Муниципальная программа Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)» 
(далее – Программа).

1 2
Основания для разра-
ботки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 (далее – 
Стратегия);
Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Владимирской области до 2030 года»;
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Владимирская область)» (далее – РП 
«Информационная инфраструктура»), утвержденный Губернатором Владимирской области от 02 
сентября 2019 года;
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Владимирская область)» (далее 
– РП «Цифровое государственное управление»), утвержденный Губернатором Владимирской 
области от 02 сентября 2019 года;
Региональный проект «Информационная безопасность (Владимирская область)» (далее – РП 
«Информационная безопасность»), утвержденный Губернатором Владимирской области от 02 
сентября 2019 года;
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Заказчик Администрация Ковровского района
Разработчик Про-
граммы

МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковров-
ского района 

Ответственный испол-
нитель Программы

МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковров-
ского района

Соисполнители 
Программы

Структурные подразделения администрации Ковровского района;
Администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);
МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковров-
ского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».

Цель и задачи Про-
граммы

Цели:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и 
телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоу-
правления, предоставляемых муниципальных услугах на основе ИКТ.
4. Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также 
противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Задачи:
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района.

Целевые индикаторы и 
показатели

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления 
района, осуществляемых в цифровом виде.
Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет.
Доля администраций органов местного самоуправления района, подключенных к системе межве-
домственного электронного взаимодействия.
Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники.
Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2020-2024 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы составляет 2209,4 тыс. руб., в 
том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоу-
правления.
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления 
района, осуществляемых в цифровом виде – 40%
Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет – 100%
Доля администраций органов местного самоуправления района, подключенных к системе межве-
домственного электронного взаимодействия – 100%
Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники – 100%
Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям – 100%
Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации района 
за счет внедрения автоматизированных информационных систем и обмена информацией на 
межведомственном уровне. 
Защита информационных ресурсов органов и структурных подразделений администрации района 
от потерь и несанкционированного доступа.

Контроль за исполнени-
ем Программы

Осуществляет глава администрации Ковровского района

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом.

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информа-
ции в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, 
обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффектив-
ное информационное взаимодействие людей. Неотъемлемым элементом информа-
ционного общества является электронное правительство, характеризующееся широ-
ким применением информационных технологий в государственном и муниципальном 

управлении, включая предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, межведомственное электронное взаимодействие, использование 
информационных систем для повышения эффективности управления.

Согласно Стратегии развитие информационного общества осуществляется путем 
реализации следующих приоритетов:

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 
Федерации;

в) создание и применение российских информационных и коммуникационных тех-
нологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для развития экономики и соци-
альной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
В целях развития информационного общества государством создаются условия 

для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершен-
ствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в интере-
сах личности, общества и государства.

В результате реализации муниципальной программы Ковровского района «Инфор-
мационное общество» на 2017-2019 годы в основном решены задачи, связанные с 
формированием в органах местного самоуправления современной базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены потребности 
органов местного самоуправления в вычислительной технике, сформированы терри-
ториально распределенные компьютерные сети. Оснащенность компьютерной техни-
кой органов и структурных подразделений администрации района составляет 100%. 
Однако необходимо отметить, что с возникновением новых вычислительных техноло-
гий, требуется дальнейшая модернизация парка компьютерной техники.

Согласно Стратегии одной из основных задач применения информационных тех-
нологий в сфере взаимодействия государства и граждан является своевременное 
распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономи-
ческого развития.

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления района создан официальный сайт администрации 
Ковровского района. Администрации поселений имеют собственные web-страницы 
в сети Интернет. В целях совершенствования взаимодействия власти и общества на 
базе сайта создана информационная система «Виртуальная приемная».

Вместе с тем, еще не обеспечиваются возможности равного доступа к информации 
различных категорий граждан, недостаточно развита инфраструктура доступа насе-
ления к сайтам органов государственной и муниципальной власти и другим средствам 
информационно-справочной поддержки и обслуживания населения в местах, доступ-
ных для пользователей информацией.

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления». На текущий момент официальный сайт администрации района обеспечен 
всей необходимой оперативной информацией в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

С 18 июля 2018 года официальный сайт администрации района имеет статус сред-
ства массовой информации.

Согласно Стратегии для устойчивого функционирования информационной инфра-
структуры Российской Федерации необходимо:

а) обеспечить единство государственного регулирования, централизованные мони-
торинг и управление функционированием информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на уровне информационных систем и центров обработки данных, а 
также на уровне сетей связи;

б) обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного са-
моуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входя-
щей в информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Для реализации данного направления создан муниципальный сегмент региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ). 
К РСМЭВ с использованием защищенных каналов связи подключены 3 структурных 
подразделения администрации и 4 поселения района, оказывающие муниципальные 
услуги. РСМЭВ интегрирована с единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия. Подключение к РСМЭВ остальных структурных подразделений и ад-
министрации Ивановского сельского поселения является задачей данной Программы.

Следующей задачей Стратегии является использование инфраструктуры электрон-
ного правительства для оказания государственных (муниципальных), а также востре-
бованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг. Получение населением 
и организациями муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельно-
стью органов местного самоуправления Ковровского района, в большинстве случаев 
требует их личного обращения, а также предоставления запросов и другой необхо-
димой информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и 
создает значительные неудобства для населения.

Для реализации данной задачи и положений Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления задачи государственных и муниципаль-
ных услуг» продолжается перевод предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг. Организовано функционирование региональной инфраструктуры электронного 
правительства на унифицированной облачной платформе федерального оператора 
электронного правительства ПАО «Ростелеком».

В Программу включены мероприятия по развитию и обеспечению функциониро-
вания защищенной сети передачи данных РСМЭВ, обеспечению функционирования 
региональной инфраструктуры электронного правительства на базе облачной плат-
формы и по внедрению сервисов предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Стратегией предполагается продвижение проектов по внедрению электронного 
документооборота в организациях в целях представления отчетности в федеральные 
органы в электронном виде. В Программу включены мероприятия по решению этой 
задачи.

Наряду с очевидными положительными эффектами развитие информационных тех-
нологий несет в себе принципиально новые, глобальные вызовы и угрозы и по мере 
развития информационного общества эти угрозы будут только возрастать.

В сегодняшних условиях ни один орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления, ни одна организация или учрежде-
ние не застраховано от вмешательства в их информационные системы, что в свою 
очередь может принести негативные проблемы для развития района.

В этих условиях необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению защи-
ты информационных ресурсов и информационных систем, используемых на муници-
пальном уровне.

Поэтому в Программу включены следующие мероприятия по обеспечению защиты 
информационных ресурсов и информационных систем:

• Организация антивирусной защиты;
• Обеспечение строгой аутентификации в информационных системах (согласно 

Стратегии, пункт г), статья 36);
• Использование ГОСТ-криптографии и сертифицированных средств защиты ин-

формации (согласно Стратегии, пункт в), статья 29).
Эффективное решение указанных проблем возможно путем использования про-

граммного метода планирования. Применение программного метода позволит:
• обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджетов различных уровней 

и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области развития 
и использования ИКТ;

• проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и 
использования ИКТ в целях совершенствования деятельности органов исполнитель-
ной власти района;

• повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и исполь-
зование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования ме-
роприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

• обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития 
и использования ИКТ.

III. Цель и задачи программы
Основными целями Программы являются:

1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ).

2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на 
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе ИКТ.

4. Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных 
данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

При реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов 

местного самоуправления с использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной 

форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного до-

ступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления района.

IV. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации Программы отражает ее комплексный характер в части соз-

дания, внедрения и развития современных информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Исполнитель Программы на основании утвержденной Программы формирует бюд-
жетную заявку на финансирование программных мероприятий на очередной финан-
совый год.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевремен-
ное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
предусмотренных Программой, а также ежегодное предоставление развернутой ин-
формации о ходе выполнения мероприятий Программы.
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Отбор организаций-претендентов на выполнение программных мероприятий осу-
ществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержден-
ных расходов районного бюджета.

Заказчиком Программы является администрация Ковровского района. Финансиро-
вание работ по Программе производится из средств районного бюджета.

Исполнителями настоящей Программы являются МКУ «Управление по гражданской 
обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района, органы и 
структурные подразделения администрации района, администрации сельских и го-
родского поселений района.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой ад-
министрации Ковровского района.

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 30.08.2022 №410

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соот-

ветствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных меропри-

ятий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объ-

еме 2209,4 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик програм-

мы – информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обо-
роне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется 
функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и 
анализу сводной финансовой информации.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответ-
ствующий год.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических 
результатов от реализации программы

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели Ед.  
изм.

2019 г., 
факт

План
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций 
с органами местного самоуправления района, осуществляе-
мых в цифровом виде

% 0 30 40 50 60 0

Доля администраций органов местного самоуправления 
района, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет % 80 90 100 100 100 -

Доля администраций поселений района, подключенных к 
системе межведомственного электронного взаимодействия % 80 100 100 100 100 -

Обеспеченность рабочих мест современными средствами 
вычислительной техники % 80 90 95 100 100 -

Доля рабочих мест, на которых используются средства защи-
ты информации, передаваемой по глобальным сетям. % 70 80 80 80 90 100

Оценка эффективности и прогноза ожидаемых социальных, экономических и эколо-
гических результатов от реализации программы будет проводиться согласно Порядка 
проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 
Ковровского района, утвержденного постановлением администрации Ковровского 
района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мо-
ниторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 
Ковровского района».

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 30.08.2022 №410

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)»

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

О
бъ

ем
 ф
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ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
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.)

В том числе за счет средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
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ет
а
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внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставля-
емых муниципальных услугах на основе ИКТ
Задача: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием ИКТ.
1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий
1.1. Сопровождение 
официального сайта 
администрации Ковровского 
района

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Администрация 
Ковровского 
района

Предоставление граж-
данам и организациям 
информации о деятель-
ности органов местного 
самоуправления района с 
использованием ИКТ.

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Всего: 51,3 51,3
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных 
технологий
Задача: Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоу-
правления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
2.1. Построение сети 
передачи данных 

2020
2021
2022
2023
2024

7,0
7,0

15,3
7,0
7,0

7,0
7,0

15,3
7,0
7,0

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли админи-
страций поселений района, 
подключенных к системе 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия

2.2. Обеспечение инфор-
мационно-справочного 
взаимодействия с орга-
низациями посредством 
системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия

2020
2021
2022
2023
2024

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

МКУ «ГО и МТО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

119,0
119,0
129,2
120,9
120,9

119,0
119,0
129,2
120,9
120,9

Всего: 609,0 609,0
Цель: Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие 
угрозам, возникающим в современном мире
Задача: Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение лицен-
зионного антивирусного 
программного обеспечения.

2020
2021
2022
2023
2024

52,8
0

64,0
55,0
55,0

52,8
0

64,0
55,0
55,0

Администрация  
Ковровского 
района

Повышение доли рабочих 
мест, на которых использу-
ются средства защиты ин-
формации, передаваемой 
по глобальным сетям.

3.2. Приобретение сертифи-
катов электронной подписи 
для работы в системе 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

2020
2021
2022
2023
2024

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли взаи-
модействий граждан и 
коммерческих организаций 
с органами местного 
самоуправления района, 
осуществляемых в цифро-
вом виде

3.3. Оплата годовой 
лицензии и сертификатов 
электронной подписи для 
работы в программном 
комплексе «СБиС++: 
Электронный документоо-
борот», предназначенного 
для отправки отчетности 
в федеральные органы в 
электронном виде.

2020
2021
2022
2023
2024

21,8
22,3
16,4
24,6
24,6

21,8
22,3
16,4
24,6
24,6

МКУ «ГО и МТО»

3.4. Оплата годовой 
лицензии и сертификатов 
электронной подписи для 
работы в интернет-сервисе 
"ТехноКад-Муниципалитет". 
WEB-сервис по формирова-
нию и отправке электронных 
документов в ЕГРН.

2020
2021
2022
2023
2024

13,5
29,9
14,9
15,0
15,0

13,5
29,9
14,9
15,0
15,0

МКУ «ГО и МТО»
МКУ «КРУЗО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

110,1
72,2

121,0
120,3
120,3

110,1
72,2

121,0
120,3
120,3

Всего: 543,9 543,9
Цель: Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.
Задача: Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления района.
4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
района

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
уб

.)

В том числе за счет средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

ра
йо

нн
ог

о 
бю

дж
ет

а

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8
4.1. Систематический 
мониторинг материаль-
но-технической базы ИКТ 
администрации Ковровского 
района, органов местного 
самоуправления района.

2020
2021
2022
2023
2024

фи-
нан-

сиро-
вание 

не 
требу-

ется

Администрация 
Ковровско-
го района, 
администрации 
поселений

Обеспечение доста-
точной оснащенности 
муниципальных служащих 
и поддержания парка 
компьютерного обору-
дования на современном 
техническом уровне.
Повышение эффективности 
использования ИКТ.

4.2. Модернизация парка 
компьютерного и пери-
ферийного оборудования 
администрации Ковровского 
района.

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

Администрация 
Ковровского 
района, МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 
района

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

Всего: 1592,0 1592,0
Общее ресурсное обеспече-
ние программы

2020
2021
2022
2023
2024

503,5
650,8
938,5
351,7
351,7

503,5
650,8
938,5
351,7
351,7

Всего 2796,2 2796,2

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

 
30.09.2022 №459

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 №45 «О вопросах реализации муници-
пальной программы «О социальной защите населения Ковровского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области», в целях обеспечения социальной 
поддержки малоимущих граждан постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
Ковровского района от 10.02.2020 №45 «О вопросах реализации муници-
пальной программы «О социальной защите населения Ковровского райо-
на», изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:

«2. Право на получение материальной помощи имеют малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие по неза-
висящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума по основным социально-демографическим группам, 
установленной во Владимирской области на момент обращения, гражда-
не, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи граждан, пребыва-
ющих в запасе и призванных по мобилизации, постоянно проживающих на 
территории Ковровского района (далее – Граждане).

«3. Граждане, имеющие право на получение материальной помощи, об-
ращаются с заявлением по форме согласно приложению №1 к данному 
Положению в Комиссию. Заявления Граждан принимает секретарь Ко-
миссии. В заявлении указываются сведения о фактическом составе се-
мьи, доходах с приложением документа, подтверждающего совокупный 
среднедушевой доход семьи, который учитывается при решении вопроса 
о предоставлении материальной помощи, сведения о получении государ-
ственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг 
и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности. 
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (понесшие в ре-
зультате пожара или стихийных бедствий материальный ущерб, нужда-
ющиеся в необходимости безотлагательной оплаты медицинских услуг и 
другие), прилагают к заявлению документы, подтверждающие обстоятель-
ства о нуждаемости в денежной выплате.

В целях оперативного решения вопроса по социальной поддержке семей 
граждан, пребывающих в запасе и призванных по мобилизации, постоянно 
проживающих на территории Ковровского района, граждане предоставля-
ют ходатайство главы администрации поселения соответствующего месту 
жительства гражданина».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
04.10.2022 №465

О внесении изменений в постановление администрации от 
31.12.2019 года №658 «Об утверждении муниципальной программы 
«О социальной защите населения Ковровского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района», изложив п. 13 Основ-
ные мероприятия «Старшее поколение» в разделе 7 «Перечень программ-
ных мероприятий» в следующей редакции:
13. Оборудование мест проживания ветеранов и 
тружеников тыла Великой Отечественной войны 
автономными пожарными извещателями

2022 г 2022 г.
50,0

2022 г. 
50,0

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение 
противопожарной 

безопасности

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

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

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
06.10.2022 №471

О внесение изменений в постановление администрации Ковров-
ского района №195 от 27.04.2022г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование на территории Ковровского района на 2022-2024 
годы»»

В целях корректировки муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского 
района на 2022-2024 годы» (далее Программа), утвержденной постановле-
нием администрации Ковровского района от 27.04.2022г. №195, постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района на 2022-2024 годы»» следующего содержания:

1.1. В разделе I. «Охрана окружающей среды и рациональное природо-
пользование на территории Ковровского района на 2022-2024 годы»:

– строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 1 843,00 тыс. руб., в том 
числе средства районного бюджета – 1 197,00 тыс. руб.
 Объем финансирования программы за 2022 год составляет 778,60 тыс. руб., в том числе средства
 районного бюджета – 132,60 тыс. руб.
 Объем финансирования программы за 2023 год составляет 532,20 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета – 532,20 тыс. руб.
 Объем финансирования программы за 2024 год составляет 532,20 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета – 532,20 тыс. руб.

1.2. В разделе V. « Ресурсное обеспечение Программы»
– абзац 1 изложить в редакции:
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства рай-

онного и областного бюджетов. Предполагаемые финансовые расходы за 
весь период действия муниципальной программы составят 1 843,00 тыс.
руб.

– абзац 2 изложить в редакции:
Распределение финансовых средств на 2022-2024 годы приведены в та-

блице
Годы Всего

2022 2023 2024
Районный бюджет (тыс. руб.) 132,6 532,2 532,2 1 197,00
Областной бюджет (тыс. руб.) 646,0 0,0 0,0 646,0
Итого: 778,6 532,2 532,2 1 843,00

1.3. Раздел VII. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-
вание на территории Ковровского района на 2022-2024 годы» изложить в 
редакции Приложения к постановлению администрации Ковровского рай-
она от «___»_______ 2022г. №___ .

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от « 06 » 10 2022 №471

VII.Перечень программных мероприятий муниципальной программы «охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Ковровского района на 2022-2024 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
испол-
нения,

год

Объемы 
финансиро-

вания,
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Исполнители-от-

ветсвенные за 
реализацию 

мероприятий

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 

бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного
бюджета

Внебюд-
жетных

источни-
ков

1. Реализация комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на 
окружающую среду

1.1 Осуществление мониторинга состояния окружающей среды
1.1.1 Проведение исследований 

проб почвы, атмосферного 
воздуха и воды

2022 36,0 36,0 УЖГОСиА (отдел 
природопользова-
ния и ООС), ООО 
«Комсервис»

Наличие протоко-
лов исследования2023 36,0 36,0

2024 36,0 36,0

1.2.1 Разработка проектной 
документации по недрополь-
зованию

2022 0,0 0,0 УЖГОСиА (отдел 
природопользова-
ния и ООС), ООО 
«Комсервис»

Наличие эксперт-
ных заключений 
о соответствии 
источников 
питьевого водо-
снабжения

2023 496,2 496,2

2024 496,2 496,2

2. Повышение уровня экологического воспитания подростков
2.1. Привлечение подрастающего поколения к участию в вопросах охраны окружающей среды

2.1.1. Участие школьников в 
муниципальной практической 
конференции по экологии и 
охране природы

2022-
2024

Финанси-
рование не 
требуется

УЖГОСиА (отдел 
природополь-
зования и ООС) 
администрации 
Ковровского 
района

Повышение уровня 
экологической 
культуры

2.1.2. Участие школьников в 
муниципальном экологическом 
конкурсе-выставке «Зеркало 
природы»

2022-
2024

Финанси-
рование не 
требуется

Всего по разделу 2 Финанси-
рование не 
требуется

3. Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения путём оптимизации сбора ТКО
3.1 Создание места (площадки) 

временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Ивановское 
сельское поселение, п. Крас-
ный Октябрь ул. Пионерская, 
д. 65 (клуб)

2022 65,965 57,38955 8,57545 Администрация 
Ивановского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

повышение уровня 
санитарно-эпиде-
миологического 
благополучия 
населения за счёт 
оборудования 
существующих 
контейнерных 
площадок 
дополнительными 
контейнерами для 
сбора ТКО

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.2 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Ивановское 
сельское поселение, п. 
Красный Октябрь ул. Пионер-
ская, д. 31

2022 65,965 57,38955 8,57545 Администрация 
Ивановского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.3 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Ивановское 
сельское поселение, д. 
Новинки в начале деревни

2022 65,965 57,38955 8,57545 Администрация 
Ивановского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.4 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Ивановское 
сельское поселение, с. Пав-
ловское ул. Школьная, д. 6

2022 65,965 57,38955 8,57545 Администрация 
Ивановского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.5 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район, Малыгин-
ское сельское поселение с. 
Большие Всегодичи, примерно 
в 36м. юго-восточнее д. 65 по 
ул. Центральная

2022 189,785 165,11295 24,67205 Администрация 
Малыгинского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.6 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Новосель-
ское сельское поселение, д. 
Бабенки, д.44

2022 65,515 56,99805 8,51695 Администрация 
Новосельского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.7 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Новосель-
ское сельское поселение, с. 
Крутово, ул. Просторная в 
27 м. от д.3

2022 65,515 56,99805 8,51695 Администрация 
Новосельского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.8 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район, Новосель-
ское сельское поселение д. 
Погост, д.16

2022 65,515 56,99805 8,51695 Администрация 
Новосельского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

3.9 Создание места (площадки) 
временного накопления 
отходов в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 по адресу 
Ковровский район Клязьмин-
ское сельское поселение,
 с. Клязьминский Городок, ул. 
Н. Кузнецова в 50 м. от д. 2;
 с. Клязьминский Городок, ул. 
Н. Кузнецова в 50 м. от д. 44; 
с. Клязьминский Городок, ул. 
Лесная в 50 м. от д. 5; 
с. Клязьменский Городок 
ул. Клязьминское ПМК в 60 
м. от д. 26,
 с. Клязьминский Городок, 
ул. Фабричный поселок в 50 
м. от д. 29;
с. Клязьминский Городок, ул. 
Школьная в 33 м. от д. 3

2022 92,41 80,3967 12,0133 Администрация 
Клязьминского 
сельского поселе-
ния Ковровского 
района

2023 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0

742,6 646,0 96,6

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2022 778,6 646,0 132,6
2023 532,2 0,0 532,2
2024 532,2 0,0 532,2

Всего: 1 843,00 646,0 1 197,00

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

 
11.10.2022 №479

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.11

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 26.04.2021 №133 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги: «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории Ковровского района Владимирской области
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в 
Администрации Ковровского района. Настоящий Административный регламент регу-
лирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства;

Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками 
(далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Ковровского 
района (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 госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
ЕПГУ);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федера-
ции (далее – региональный портал);

на официальном сайте уполномоченного органа http://www.akrvo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-

ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
(далее – уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса соот-
ветственно);

адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразде-
лений уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

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

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное 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 Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем струк-
турном подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планиру-

емом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства».

Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом – Администра-
цией Ковровского района.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полно-

мочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверен-
ностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг»;

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный пра-
вовой акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государ-
ственной власти (органа местного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы мест-
ного самоуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по фор-
ме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а так-
же прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являюще-
гося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о заверше-
нии сноса и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (предста-
витель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентифи-
кации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса направля-
ется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

Уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса подписы-
ваются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого 
уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицирован- ной электронной подпи-
сью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих под-
тверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у вла-
дельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее –усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении 
сноса, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-
щих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, 
уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

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

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом сносе, 
уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услу-
ги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом сносе. 
В случае представления уведомления о планируемом сносе в электронной форме 

посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в 
случае представления уведомления о планируемом сносе, уведомления о заверше-
нии сноса посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае представления документов в электрон-
ной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление 
указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоя-
щего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, –усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта ка-
питального строительства более одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в 
случае направления уведомления о планируемом сносе);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в слу-
чае направления уведомления о планируемом сносе);

з) уведомление о завершении сноса.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги докумен-

тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обраще-
нии застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направ-
ления уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства:
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального стро-

ительства.
2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, пред-

ставленного в уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настояще-
го Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о сносе в электронной форме способом, ука-
занным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне 
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празднич-
ный день днем поступления уведомления о планируемом сносе, уведомления о за-
вершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем направления 
указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в 
Уполномоченный орган.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о планируемом сносе содержит сведения об объекте, который не 

является объектом капитального строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации».
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-

ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представ-
ленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса представ-
лено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением ус-
луги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным ли-
цом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах;

д) уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса и докумен-
ты, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5-7 настоя-
щего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния услуги».

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом сносе, уведомлении о завершении сноса, 
не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномо-
ченный орган за получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства;
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настояще-

му Административному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства;
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настояще-

му Административному регламенту).
2.18. Формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сно-

са утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
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2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сносе, уведомле-
ния о завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином 
портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основа-
нии его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произ-
вольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

сносе, уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональ-
ный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в элек-
тронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации Ковровского района находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом сносе, уведомлении о завершении 
сноса и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
уведомлений о планируемом сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 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 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

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

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

лица за прием документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного 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, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

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

2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой ин-
формации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе, 

уведомления о завершении сноса;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-

действия, в том числе с использованием Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения; 
выдача результата.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 

сноса; 
прием и регистрация уполномоченным органом уведомления о планируемом сносе, 

уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса.

Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном порта-
ле, без необходимости дополнительной подачи уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса и иных документов, указанных в Административном 
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса значений в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональ-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уве-
домления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее подан-
ным им уведомлением о планируемом сносе, уведомлением о завершении сноса в 
течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регио-
нального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на 
ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о пла-
нируемом сносе, уведомления о завершении сноса;

б) регистрацию уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о планиру-
емом сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении 
сноса становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответ-
ственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом сносе, уведомлений о 

завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 
2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления о планируемом сносе, уведомления о за-
вершении сноса и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сно-
се, уведомления о завершении сноса и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уве-
домления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о пла-
нируемом сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муни-
ципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных ус-
луг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных 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 реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства 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.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-

ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации Ковровского района (уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации Ков-
ровского района (уполномоченного органа).

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации Ковров-
ского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Администрации Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замеча-
ния и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее нормативных правовых актов Владимирской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации Ков-
ровского района нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Администрации Ковровского рай-
она – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-
ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа;

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных ус-
луг;

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

зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные органи-
зации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-
ся следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

yuory
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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, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр 
для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления».

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);
определяет статус исполнения уведомления о планируемом сносе, уведомления о 

завершении сноса в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

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

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром. 

 Приложение №1 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства” Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «а» пункта 
2.13

Уведомление о сносе объекта капитального строительства 
и уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство пре-
доставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт «в» пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном
законодательством Российской 
Федерации

подпункт «г» пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт «д» пункта 
2.13

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и документы, необходимые 
для предоставления услуги, поданы в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.5-
2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нарушен-
ные требования

подпункт «е» пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в элек-
тронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-
ствующих указанному критерию

Дополнительно информируем:  
 .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 
документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:   

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

Дата:   

 Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя2, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении услуги

 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации

На основании посту уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства/завершении сноса объекта капитального строительства, зарегистрирован-
ного от    №  принято решение об отказе в предоставлении

 (дата и номер регистрации)
услуги на основании:  
 .

(указывается причина/причины отказа)
Дополнительно информируем:  

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

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

Дата:   

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

 
11.10.2022 №480

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 18.09.2019 №489 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строи-
тельство, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» на территории 
Ковровского района Владимирской области
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Раздел I. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
1.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (да-

лее – заявитель).
1.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее – представитель).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Ковровского 
района (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 госу-

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федера-
ции (далее – региональный портал);

на официальном сайте уполномоченного органа http://www.akrvo.ru/;
посредством размещения информации на информационных стендах уполномочен-

ного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уве-
домление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параме-
тров);

адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразде-
лений уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

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

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное 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 Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.7. На едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.9. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее – услуга).

Наименование органа государственной власти, органа 
местногосамоуправления (организации), предоставляющего муниципальную 

услугу
Государственная (муниципальная) услуга предоставляется уполномоченным орга-

ном – Администрацией Ковровского района Владимирской области.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полно-

мочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверен-
ностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
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кования), размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоу-
правления уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах 
«б»-»е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являюще-
гося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заяви-
тель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных си-
стем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных уведомлений с использованием интерактив-
ной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в подпунктах «б»-»е» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров подписывается заявителем или его предста-
вителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-¬технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усилен-
ная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональных центрах доступ к единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строи-

тельстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов 
с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планиру-

емом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

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

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строи-
тельстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров. В случае их представления в электронной форме посредством единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Адми-
нистративного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения со-
ответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном 
портале с представлением схематичного изображения, планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 
в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством 
личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В 
случае направления заявления посредством единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтвержде-
нии учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое опи-
сание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое ре-
шение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изо-
бражение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной 

услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запраши-
ваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обраще-
нии застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия о соответствии 
или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров, представленных заявителем, указанными в пункте 2.4 насто-
ящего Административного регламента способами в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров в электронной форме посредством единого портала, реги-
онального портала вне рабочего времени уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров считается первый рабочий день, следующий за днем пред-
ставления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления со дня его регистрации.

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
2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров в уполномоченный орган, в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии) пред-
усмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

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

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представ-
ленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением ус-
луги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги 
указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, нали-

чие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах;

д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров и документы, указанные в подпунктах «б»-»е» пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уве-
домлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного реше-
ния в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномо-
ченный орган.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-
нии об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных 
подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает 
заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уве-
домление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 
2.20 настоящего Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомле-
ния о несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изме-
нении параметров параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-
нии об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использо-
вания земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомле-
ние о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения.

2.21. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.18 на-
стоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, в личный кабинет на едином портале, региональном портале в случае, если 
такой способ указан в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-
ный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

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

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров, направленных посредством единого порта-
ла, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении 
статуса уведомления в личном кабинете заявителя на едином портале, региональном 
портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров, направленных способом, указанным в подпункте 
«б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заяви-
телю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составля-
емого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть 
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный ор-
ган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя 
в устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, со-
держащиеся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направ-
лению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного 
регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего 
Административного регламента для предоставления муниципальной услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления 
уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 
пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осущест-
вляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 
настоящего Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления 
о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.20 насто-
ящего Административного регламента.

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

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправ-
ления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. 
Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии указывается основание для внесения исправлений 
(реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 
соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправ-
лениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправ-
лений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несо-
ответствии.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче ду-
бликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – за-
явление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 
настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о со-
ответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номе-
ром, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомле-
нии о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо реше-
ние об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несо-
ответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоя-
щего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 
о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о вы-
даче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной) услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
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ной услуги в уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

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
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации Ковровского района находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать 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 по-

сетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

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

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

лица за прием документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного 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, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-¬коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-

лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел 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 админи-

стративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-

действия, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров;
прием и регистрация уполномоченным органом уведомления о планируемом стро-

ительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муници-
пального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров осуществляется посредством заполнения электронной формы уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на 
едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется после запол-
нения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров и иных документов, указанных в Адми-
нистративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров без 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале, к 
ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об 
изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформиро-
ванным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров на единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в 
выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об из-
менении параметров становится доступным для должностного лица уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров (далее – ответственное должност-
ное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномочен-
ным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уве-

домлений об изменении параметров, поступивших из единого портала, регионально-
го портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на едином портале, региональном 
портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на едином портале, 
региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале про-
цедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных ус-
луг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных 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 реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства 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.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации Ковровского района (уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации Ков-
ровского района (уполномоченного органа).

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-
гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, 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 чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

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

услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Вла-
димирской области нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

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

организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замеча-
ния и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, госу-
дарственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также ра-
ботника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального 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 ин-

формационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на сайте уполномоченного органа, едином портале, региональном портале, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (пред-
ставителем).

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 (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), 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 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
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ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных ус-
луг;

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

зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные органи-
зации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

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

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соот-
ветствии 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, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 

изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-
гофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в многофунк-
циональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления».

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

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

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке», Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «а» 
пункта 2.13

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров представлено в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство пре-
доставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.13

представленные документы утратили
силу на момент обращения за услугой (документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий
перечень документов, утративших силу

подпункт «в» 
пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном
законодательством Российской 
Федерации

подпункт «г» 
пункта 2.13

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «д» 
пункта 2.13

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением ука-
занных требований, а также нарушенные 
требования

подпункт «е» 
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в элек-
тронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-
ствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________
 .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 
документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:    

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

Дата:   

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомлении о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

(далее – уведомление)

«__» __________ 20___ г.
 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 

является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные (сведения), указанные в 
уведомлении

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, на 

основании которых принималось

Приложение:

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов
 

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 
земельном участке»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя4, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке
(далее – уведомление)

«__» __________ 20___ г.
 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении от   №____ принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации)
4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 

1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации

исправлений в уведомление.

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 
уведомление в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во вне-
сении исправлений в уведомление

подпункт «а» 
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» 
пункта 2.26 отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении Указываются основания такого 

вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем:  
 .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 
исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при нали-

чии)

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке
(далее – уведомление)

«__» __________ 20___ г.
 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов
 

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя5, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке
(далее – уведомление)

 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от   
№  принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 
(дата и номер регистрации)

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления по-
сле устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем:  
 .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 
дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)

5  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.17

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное 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 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.13 
Административного 
регламента

До 1 рабочего дня Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС 
/ ПГС

- регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предо-
ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов
Регистрация 
заявления, в случае 
отсутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации

В день регистрации 
заявления и 
документов

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления муници-
пальной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
органов 
местного само-
управления

Направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.9 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрены 
законодатель-
ством Российской 
Федерации и субъ-
екта Российской 
Федерации

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

- Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

До 4 рабочих дней Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС 
/ ПГС

Основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.20 
Админи-
стративного 
регламента

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предоставле-
ния муници-
пальной услуги

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 1 часа Должностное лицо 
уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной ус-
луги; Руководитель 
Уполномоченного 
органа)или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС 
/ ПГС

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченно-
го им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной 
услуги
Принятие решения об 
отказе в предостав-
лении муниципальной 
услуги
Формирование 
решения об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

5. Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного в 
пункте 2.20 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставле-
ния муниципальной 
услуги не вклю-
чается)

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС

- Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.17 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

В сроки, 
установленные 
соглашением о вза-
имодействии между 
уполномоченным 
органом и много- 
функциональным 
центром

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
много-функ-
циональном 
центре

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме бу-
мажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результате муниципальной 
услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет на 
Едином портале

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный зая-
вителю на личный кабинет 
на Едином портале

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

 
26.10.2022 №522 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 
2014 – 2023 годы» 

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления 
и распоряжения муниципальным имуществом с учетом решения Совета 
народных депутатов Ковровского района от 29.09.2022 №56 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковров-
ского района «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 
годы», утвержденную постановлением администрации Ковровского райо-
на от 20.12.2013 №1269 с изменениями и дополнениями, изложив изме-
ненные пункты и разделы программы согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению 
администрации Ковровского района 

от 26.10.2022 №522 

Изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 

– 2023 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 

Ковровского района на 2014 – 2023 годы»

Наименование программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 
годы» (далее – программа)

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Заказчик Администрация Ковровского района
Разработчик программы Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 

района
Ответственный исполни-
тель программы 

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района 

Соисполнители про-
граммы

Администрация Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района 
МБУ «Служба единого заказчика» 
МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»

Цель и задачи программы Цели:
– обеспечение управления, использования и распоряжения  муниципальной собственностью;
– увеличение доходов бюджета Ковровского района.

Основные задачи:
– оптимизация состава муниципального имущества;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на муниципальное 
недвижимое имущество,
– обеспечение приватизации муниципального имущества, продажи земельных участков;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление 
в концессию, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное 
пользование,
– обеспечение законности и своевременности исполнения полномочий и предоставления услуг 
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
момента ее разграничения

Сроки и этапы выполнения 
программы

один этап – с 2014 по 2023 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

Наличие к концу 2023 года:
– государственной регистрации права собственности на муниципальное недвижимое имуще-
ство – 100%;
– кадастрового учета муниципального недвижимого имущества – 100%,
– кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого имущества – 
100%.

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Финансирование программы планируется из бюджета Ковровского района в объеме 40220,8 
тыс. рублей, 
в том числе:
– 2014 год – 728,7 тыс. рублей
– 2015 год – 1078,6 тыс.рублей, 
– 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
– 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
– 2018 год – 4292,0 тыс.рублей,
– 2019 год – 4684,9 тыс.рублей,
– 2020 год – 5216,0 тыс.рублей,
– 2021 год – 5597,7 тыс.рублей,
– 2022 год – 7194,8 тыс.рублей,
– 2023 год – 6248,2 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы

Проведение кадастровых работ в отношении всех муниципальных объектов недвижимости. 
Государственная регистрация права собственности Ковровского района на все объекты 
недвижимости. 
Реализация программы позволит создать условия для: 
– обеспечения законного эффективного использования муниципального имущества, 
– реализации правомочий Ковровского района как собственника в части владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью, 
– получения полных, объективных и точных сведений о составе, количестве и характеристиках 
муниципального имущества,
– государственной регистрации прав хозяйственного ведения муниципальных предприятия и 
оперативного управления муниципальных учреждений на переданное им имущество.

Контроль за исполнением 
программы

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюд-

жета Ковровского района в объеме 40220,8 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 год – 728,7 тыс. рублей
– 2015 год – 1078,6 тыс.рублей, 
– 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
– 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
– 2018 год – 4292,0 тыс.рублей,
– 2019 год – 4684,9 тыс.рублей,
– 2020 год – 5216,0 тыс.рублей,
– 2021 год – 5597,7 тыс.рублей,
– 2022 год – 7194,8 тыс.рублей,
– 2023 год – 6248,2 тыс.рублей 

7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

федерально-
го бюджета

областного 
бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации права на муниципальное недвижимое имущества
1. Мероприятия по 
проведению кадастро-
вых работ в отношении 
муниципального 
имущества для поста-
новки на кадастровый 
учет и государственной 
регистрации права 
собственности с учетом 
оплаты долга за про-
шлые периоды.

Итого по меро-
приятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

520,2
781,9

1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
350
300

4852,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

520,2
781,9

1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
350
300

4852,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений, МБУ 
«Служба единого 
заказчика»

Соблюдение за-
конодательства, 
регистрация пра-
ва, передача либо 
приватизация 
муниципального 
имущества

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: обеспечение продажи земельных участков
2. Мероприятия по 
рыночной оценке, 
проведению торгов, 
продаже без торгов в 
установленных законом 
случаях земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности района и 
в государственной соб-
ственности до момента 
ее разграничения
Итого по меро-
приятию

2014
2015

161,4
38

199,4

0
0

0
0

161,4
38

199,4

0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение за-
конодательства, 
эффективное 
управление 
землей

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: обеспечение приватизации муниципального имущества
3. Мероприятия по 
рыночной оценке 
имущества, арендной 
платы для передачи 
имущества в аренду, 
приватизации, продажи, 
права для передачи 
в безвозмездное 
пользование

Итого по меро-
приятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

47,1
30,8

120,0
66,0

159,0
82,3
68,0

132,6
150,0
120,0

975,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,1
30,8

120,0
66,0

159,0
82,3
68,0

132,6
150,0
120,0

975,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение за-
конодательства, 
эффективное 
управление 
имуществом

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в аренду
4. Мероприятия по 
перечислению НДС от 
дохода, от продажи и 
аренды муниципального 
имущества

Итого по меро-
приятию

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8

703,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8

703,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация 
Ковровского 
района, Управле-
ние экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений, МКУ 
«Управление по 
гражданской 
обороне и 
материаль-
но-техническому 
обеспечению» 

Соблюдение 
Налогового 
Кодекса РФ

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: Оптимизация состава муниципального имущества
5. Мероприятия по 
оплате государственной 
пошлины и услуг 
нотариуса при удо-
стоверении сделок в 
случаях, предусмотрен-
ных законодательством, 
заявлений о внесении 
изменений в учреди-
тельных документы, 
плата за услуги реги-
стратора при ведении 
реестра владельцев 
ценных бумаг
Итого по меро-
приятию

2017
2020
2021
2022
2023

1,8
6,8

64,7
20,0
20,0

113,3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,8
6,8

64,7
20,0
20,0

113,3

0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений 

Соблюдение 
законодательства 
с 01.01.2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в аренду
6. Мероприятия по 
финансовому содержа-
нию муниципального 
казенного учреждения, 
подведомственного 
управлению экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 

Итого по меро-
приятию

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4

33017,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4

33017,0

0
0
0
0
0
0
0

МКУ «Ковровское 
районное 
учреждение 
по земельным 
отношениям» 

Соблюдение 
законодательства 
с 01.01.2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Задача: максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

федерально-
го бюджета

областного 
бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Мероприятия 
по уплате НДС от 
стоимости права на 
заключение договоров 
на установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций

Итого по меро-
приятию

2018
2020
2021
2022
2023

134,0
0,0

37,6
54,0

134,0

359,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

134,0
0,0

37,6
54,0

134,0

359,6

0
0
0
0
0

Администрация 
Ковровского 
района

Соблюдение 
Налогового 
Кодекса РФ

Итого общее ресурсное 
обеспечение про-
граммы:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего: 2014-2023 40220,8 0 0 40220,8 0

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

 
27.10.2022 №524

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением администрации Владимирской области от 21.07.2021г. 
№550-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении 
изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021г. №296-
р», распоряжением Департамента образования Владимирской области от 
10.08.2022г. №736 «Об утверждении модельного административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время» в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 03.12.2021г. 
№488 признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации Ковровского района.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 27.10.2022 №524

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ор-

ганизация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (далее – муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по ее пре-
доставлению.

1.2. Предметом регулирования административного регламента являются отно-
шения, возникающие между администрацией Ковровского района Владимирской 
области и заявителями на получение муниципальной услуги при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-
ются работающие родители (законные представители) несовершеннолетнего в 
возрасте от 6,5 до 17 лет, зарегистрированного на территории Ковровского района.

От имени заявителей могут выступать представители физических лиц, имеющие 
такое право в силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.4. Информация об услуге может быть получена непосредственно в помещении 
администрации Ковровского района Владимирской области, уполномоченного на 
организацию отдыха детей и их оздоровление (далее – Уполномоченный орган), на 
информационных стендах, на личном приеме, с использованием средств телефон-
ной связи, на официальных сайтах Управления образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), путем направления 
письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с использо-
ванием информационно– телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляю-
щий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившегося по интересующим вопросам.

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

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо 
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 информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муни-
ципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению Заявителя должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в пись-
менной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5. настоящего Административного регламента.

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

yuory
Выделение
В таблице должны быть объединены некоторые ячейки (было написано в 52_2 править)



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.18

без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, в том числе номер телефона– автоинформатора (при 
наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Упол-
номоченном органе при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

1.13. Должностными лицами, ответственными за исполнение административного 
регламента муниципальной услуги и его актуализацию являются руководители Упол-
номоченного органа.

1.14. При оказании муниципальной услуги профилирование заявителя не пред-
усмотрено.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время».
Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время» включает в себя предоставление компенсации стоимости путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-

щается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно При-

ложению №1 к настоящему Административному регламенту, в том числе в электрон-
ной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления через ЕПГУ.

2.4.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно При-
ложению №2 к настоящему Административному регламенту, в том числе в электрон-
ной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления через ЕПГУ.

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
2.5. Заявления о предоставлении услуги рассматриваются Уполномоченным орга-

ном в срок не более 6 рабочих дней со дня их получения, в течение которого:
регистрируется запрос Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
запрос рассматривается организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги;
принимается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги установлены в Приложении 
№5 к настоящему Административному регламенту.

В срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Уполномоченный 
орган направляет Заявителю способом указанном в заявлении, один из результатов, 
указанных в пункте 2.4 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, перечень которых размещен на официальном сайте 
Уполномоченного органа, в сети Интернет, в ЕПГУ.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, не приводится в тексте настоящего административного регламента.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению №3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на 
бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре 
(указывается в случае, если результат, согласно нормативному правовому акту, вы-
дается исключительно на бумажном или ином носителе).

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, формируются при подтверждении учетной запи-
си в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Статус учетной записи должен быть «Подтвержденная».

В случае если заявление подается представителем, дополнительно предоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
Заявителя.

2.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.2 насто-
ящего Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный 
орган, в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный каби-
нет на ЕПГУ.

2.9. Перечень документов, подтверждающих право Заявителя на получение услу-
ги:

– копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рожде-
нии/паспорт);

– документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необ-
ходимости);

– справка с места работы родителя (законного представителя);
– документ, подтверждающий обучение ребенка в общеобразовательной органи-

зации;
– документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Ковров-

ского района (в случае, если ребенок обучается в общеобразовательной организа-
ции, находящейся за пределами Ковровского района).

2.9.1. Перечень дополнительных документов, подтверждающих право Заявителя 
на предоставление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления:

– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) родителя (законного представителя);

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ребенка;
– оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающий пребывание 

ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления;
– документы, подтверждающие расходы на приобретение путевки;
– документ, подтверждающий регистрацию ребенка на территории Ковровского 

района.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-

вителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
государственного учреждения, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных требованиями 
законодательства.

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.11.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.11.2. Представленные документы содержат исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11.3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интере-
сы Заявителя:

в случае представления заявления в электронной форме, установление путем на-
правления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия отсутствие или несоответствие сведений подтверждающий полно-
мочия представлять Заявителя;

в представленном заявлении, отсутствует документ, подтверждающий полномо-
чия представлять Заявителя.

2.11.4. Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обраще-
ния за получением услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя).

2.11.5. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предостав-
лении услуги (недостоверное, неправильное).

2.11.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований.

2.11.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания действительно-
сти, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги;
представление Заявителем недостоверных сведений и документов.

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
2.13. Предоставляется договор, заключаемый между организацией отдыха детей и 

их оздоровления и родителями (законными представителями) ребенка.

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

2.14. 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

2.15. Государственная пошлина и иные платежи за предоставление Услуги с граж-
данина Российской Федерации не взимаются.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной 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

2.17. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 настоящего Ад-
министративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.18. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, долж-
но обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным 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 (вывеска-
ми) с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется му-
ниципальная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационнотелекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно– коммуникационных технологий.

2.20. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.22. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ.

В случае подачи заявления через ЕПГУ Заявитель или его представитель автори-
зуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет за-
явление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Управление образования. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счита-
ется подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.4 насто-
ящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего 
Административного регламента.

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

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно 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 цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. Электронные доку-
менты должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируют-
ся в виде отдельного электронного документа.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых запи-

сей;
организация выплаты компенсации стоимости путевки.
Описание административных процедур представлено в Приложении №5 к настоя-

щему Административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.
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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 сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

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

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – от-
ветственное 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 (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента;
осуществляет в течение 1 дня административную процедуру формирования меж-

ведомственных запросов.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государ-
ственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их ре-
гиональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной го-
сударственной 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 обнаружения опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается лично в Уполно-
моченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 
котором содержится указание на их описание.

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 пре-
доставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем по-
рядке:

3.12.1. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.12.2. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. 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. на-
стоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными 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 Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная 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, 

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный ор-

ган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов.

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 
заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.

4.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

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

организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-
нию нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замеча-
ния и предложения.

5. 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 (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального 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 ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ а также предоставляется в устной форме по телефо-
ну и (или) на личном приеме 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 (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

6. 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 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальных услуг;

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

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные ор-
ганизации.

Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществля-

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

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

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

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункциональ-
ного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование 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 соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направля-

ется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента реги-
страции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям 
о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункцио-
нальным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления» (далее – постановление №797).

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

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терми-
нала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предвари-
тельной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представи-
теля Заявителя);

определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

6.5. В случае предоставления документов через ЕПГУ, результат предоставления 
услуги формируется автоматически в электронном виде и подписывается усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного лица.

6.6. Уполномоченным органом ведется электронный реестр решений предостав-
ления государственной муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги

Администрация Ковровского района

Кому: ______________________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

от _______________ №____________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________________ №_____________ админи-
страцией Ковровского района принято решение о предоставлении Вам компенса-
ции стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления.

Дополнительная информация:  .

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Ковровского района

Кому: ______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

от _______________ №____________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________________ №_____________ уполномо-
ченным органом администрацией Ковровского района принято решение об отказе в 
предоставлении Вам компенсации стоимости путевки в организацию отдыха детей 
и их оздоровления:
 

Указать ФИО и дату рождения заявителя, ребенка
по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.12 отсутствие оснований для предоставления муниципальной 
услуги

2.12 представление Заявителем недостоверных сведений и 
документов

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Дополнительная информация:  .

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

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

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию Ковров-
ского
района Владимирской обла-
сти

от  
 
тел.  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести компенсацию части расходов на приобретение путевки в орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления  
 

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
с «___»_____________ 202__г. по «___»______________202__г
для моего ребенка  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
 ,
проживающего по адресу: Ковровский район,  ,
учащегося _____ класса ___________________________________________ школы.



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.20

Денежные средства прошу перечислить:
На лицевой счет №_____________________________, открытый в кредитной организации 

 .
наименование

С порядком предоставления компенсации части расходов на приобретение путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоровления ознакомлен(а).

______________________(подпись)

Результат муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Уполномоченный орган;
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном 

носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только 

в случаях, прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бу-

мажном носителе);
 посредством направления через ЕПГУ (только в форме электронного докумен-

та).

______________________(подпись)

Даю согласие на обработку указанных выше моих персональных данных, а также 
персональных данных моего ребенка в объеме, необходимом для предоставления 
муниципальной услуги.

______________________(подпись)

«____»______________20___г. Подпись ______________________

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

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

Администрация Ковровского района

Кому: ______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

от _______________ №____________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________________ №_____________ руковод-
ствуясь _____________________________________________________ , администрацией 
Ковровского района принято решение об отказе в приеме и регистрации документов 
по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предостав-

лении услуги

2.11.1 Заявление о предоставлении услуги подано в орган или организацию, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуг

2.11.2 Представленные документы содержат исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

2.11.3 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя

2.11.4 Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения 
за получением услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя)

2.11.5 Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении 
услуги (недостоверное, неправильное)

2.11.6 Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований

2.11.7 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи

Дополнительная информация:  .

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

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

Сведения об 
электронной подписи

    
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административных 
действий

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7 
Административного 
регламента

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
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 заявителю 
в электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о 
недостаточности пред-
ставленных документов, 
с указанием на соот-
ветствующий документ, 
предусмотренный 
пунктом 2.11 Админи-
стративного регламента 
либо о выявленных 
нарушениях. Данные 
недостатки могут быть 
направлены заявителем 
в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления 
соответствующего уве-
домления заявителю.

1 рабочий день

В случае непредставле-
ния в течение указанно-
го срока необходимых 
документов (сведений 
из документов), не ис-
правления выявленных 
нарушений, формирова-
ние и направление за-
явителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме до-
кументов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги, 
с указанием причин 
отказа

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административных 
действий

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.11 Администра-
тивного регламента, 
регистрация заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Проверка заявления и 
документов, представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Направленное 
заявителю элек-
тронное сообщение 
о приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю 
электронного сообще-
ния о приеме заявления 
к рассмотрению либо 
отказа в приеме заяв-
ления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

Наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.11 Ад-
министративного 
регламента

2. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
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 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган / 
ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.12 Ад-
министративного 
регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложениях №1, 2 
к административно-
му регламенту

3. Принятие решения
Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в при-
ложениях №1, 2 к 
административному 
регламенту

Принятие решения 
о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги. 
Формирование решения 
о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги. 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги; руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
орган / 
ГИС

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложениях №1, 
2 к административ-
ному регламенту, 
подписанный уси-
ленной квалифици-
рованной подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

4. Выдача результата
Формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.4 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной услу-
ги не включает ся) 

Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган / 
ГИС

Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

В сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Уполномо-
ченным органом и 
многофункциональ-
ным центром

Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган / 
АИС
МФЦ

Указание заяви-
телем в запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
запроса через 
многофункцио-
нальный центр

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью много-
функционального 
центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Результат 
муниципальной ус-
луги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ

5. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.4 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в 
пункте 2.4 Администра-
тивного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.4 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

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

 
28.10.2022 №526

Об отмене пожароопасного сезона на территории Ковровского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 32 Устава Ковровского района, в связи с нор-
мализацией пожарной обстановки на территории Ковровского района по-
становляю:

1. Отменить с 27.10.2022 года пожароопасный сезон на территории Ков-
ровского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 22.04.2022 №182 «О мерах по обеспечению охраны лесов и 
торфяных месторождений и организации предупреждения и тушения лес-
ных и торфяных пожаров на территории Ковровского района в 2022 году».

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
01.11.2022 №533

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занима-
емых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жи-
лищного фонда)» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-
коном Российской Федерации от 4 июля 1991 г. №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», в целях обеспечения предо-
ставления муниципальной услуги постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 
помещений жилищного фонда (приватизация жилого фонда)» согласно 
приложению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 01.11.2022 №533

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда)»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача 

в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (при-
ватизация жилищного фонда)» (далее – Административный регламент) устанавливает 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляемых по запросу (заявлению) физического лица либо его представителя. Настоя-
щий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании 
Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
 1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-

ской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда на условиях социального найма, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет (далее – заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Ковровского 
района Владимирской области (далее Уполномоченный орган) или многофункцио-
нальном центре предоставления муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); на офици-
альном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» (http://www.akrvo.ru) (далее 
– сайт Уполномоченного органа); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

 справочной информации о работе Уполномоченного органа и его структурного под-
разделения в лице управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района;

 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
 порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
 по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
 Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии); адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга Передача в собственность граждан занимаемых ими жи-

лых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ковровского района в 
лице управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района. 

Предоставление муниципальной услуги обеспечивается в здании администрации 
Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34 с 
8.30 до 17.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30; выходные дни – суббота и вос-
кресенье. 

Контакты:
Телефоны: УЭИЗО (49232) 22044, 21750, факс администрации Ковровского района 

(849232) 22604.
Адрес электронной почты: администрации Ковровского района kovrr@avo.ru, УЭИЗО 

ueizo.imush@mail.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района: www.akrvo.ru.



Ковровского района
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Предоставление услуги через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской об-
ласти» (далее – МФЦ) осуществляется по адресу и режиму работы МФЦ. 

Телефон МФЦ в г.Коврове: (849232) 23452. 
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
Муниципальное бюджетное учреждения «Служба единого заказчика», многофункцио-
нальный центр, Росреестр.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган использует виды 
сведений владельцев (поставщиков) видов сведений, посредством Федеральной го-
сударственной информационной системы «Единая система межведомственного элек-
тронного взаимодействия» (далее – СМЭВ):

1. Сведения о регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания – 
МВД России; 

2. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту житель-
ства, а также состоящих на миграционном учёте, совместно по одному адресу – МВД 
России;

 3. Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении – ФНС; 
4. Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ – МВД РФ; 
5. О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС – ПФР;
 6. Сведения из ЕГР ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчестве – ФНС;
 7. Сведения о наличии приватизируемого жилого помещения в реестре муниципаль-

ной (государственной) собственности – орган государственной власти (местного са-
моуправления), ответственный за ведение реестра муниципальной (государственной) 
собственности; 

8. Сведения, подтверждающие, что ранее право заявителя на приватизацию не было 
использовано – орган государственной власти (местного самоуправления), осущест-
вляющий заключение договора на приватизацию;

 9. Документы, подтверждающие право заявителя на пользование жилым помеще-
нием – орган государственной власти (местного самоуправления), ответственный за 
предоставление жилых помещений на условиях найма из муниципальной (государ-
ственной) собственности; 

10. Соглашение о расторжении договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан – орган государственной власти (местного самоуправления), осущест-
вляющий заключение договора на приватизацию.

 2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Описание результата пр   едоставления муниципальной услуги
 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является один из следую-

щих документов:
 2.5.1. Решение о заключении договора о передаче жилого помещения в собствен-

ность граждан с приложением проекта договора о передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан в форме электронного документа, подписанного усиленной элек-
тронной подписью. 

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 
услуги», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
 2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно При-

ложению №1 к настоящему Административному регламенту.
 В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

 в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электрон-

ного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2.8.2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (па-

спорт гражданина Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения зая-
вителя без использования ЕПГУ.

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя.

 Документ, подтверждающий полномочия заявителя должен быть выдан нотариусом 
и подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса.

 2.8.3. Основной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(паспорт гражданина Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения 
представителя заявителя без использования ЕПГУ.

 2.8.4. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя, лица, 
уполномоченного в установленном порядке члена семьи заявителя, лица, зареги-
стрированного в приватизируемом жилом помещении (нотариально удостоверенная 
доверенность), законного представителя лица, имеющего право пользования данным 
помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, или ре-
шение уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа (в отноше-
нии недееспособных/ограниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей), оформленные в установленном 
порядке и подтверждающие полномочия представителя заявителя по предоставлению 
документов для подписания Договора передачи в порядке приватизации занимаемых 
гражданами жилых помещений (далее – договор передачи), получению договора пе-
редачи. 

2.8.5. Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспо-
собным/ограниченно дееспособным (копия, заверенная судом, принявшим решение) 
– представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользова-
ния данным помещением на условиях социального найма.

 2.8.6. Согласие органа, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, на пере-
дачу в порядке приватизации жилого помещения в собственность недееспособного/
ограниченно дееспособного гражданина, а также в собственность детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, – представляется в отношении зая-
вителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на услови-
ях социального найма. 

2.8.7. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жи-
тельства, а также состоящих на миграционном учете совместно по одному адресу. 

2.8.8. Выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения служ-
бы, состава семьи и отражения регистрации при воинской части по периодам службы 
(для офицеров, в том числе уволенных в запас, и членов их семей; граждан, проходя-
щих (проходивших) военную службу по контракту, и членов их семей; граждан, которым 
предоставлено (было предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при 
воинской части на период трудового договора (контракта), и членов их семей) – пред-
ставляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных 
в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным по-
мещением на условиях социального найма (в случае прохождения службы). 

2.8.9. Справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее 
копия – представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зареги-
стрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользова-
ния данным помещением на условиях социального найма (в случае отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы). 

2.8.10. Вступившее в законную силу решение суда (о наличии или лишении (отсут-
ствии) жилищных или имущественных прав на жилое помещение заявителя, членов се-
мьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, 
имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма) 
(копия, заверенная судом, принявшим решение) – представляется в отношении зая-
вителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях соци-
ального найма (при наличии в отношении таких лиц вступившего в силу решения суда). 

2.8.11. Вступивший в законную силу приговор суда (копия, заверенная судом, при-
нявшим решение), а также документ, подтверждающий отбывание наказания гражда-
нами, осужденными к лишению свободы или к принудительным работам (в соответ-
ствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 

1995 г. №8-П), – представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, 
зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право 
пользования данным помещением на условиях социального найма (при наличии в от-
ношении таких лиц, вступившего в силу приговора суда). 

2.8.12. Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения 
заявителя, члена семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в приватизируе-
мом жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным помещением на 
условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного 
представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке, или письменный 
отказ от приватизации занимаемого жилого помещения члена семьи заявителя, иного 
лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего 
право пользования данным помещением на условиях социального найма, достигшего 
14-летнего возраста, и/или его законного представителя или лица, уполномоченного в 
установленном порядке. 

В случае обращения посредством ЕПГУ и предоставления документа, подтвержда-
ющего полномочия действовать от имени заявителя необходимость предоставления 
письменного согласия, указанного в данном пункте Административного регламента 
отсутствует. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в элек-
тронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

2.10. Письменный отказ от участия в приватизации.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг
2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения: 

2.11.1. Ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма. 

2.11.2. Свидетельство о рождении для членов семьи заявителя, лиц, зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении, не достигших 14-летнего возраста (за 
исключением свидетельств о рождении детей-сирот, а также случаев, когда свидетель-
ство о рождении было получено не в городе Коврове и Ковровском районе). 

2.11.3. Документы, содержащие сведения о гражданстве лиц, не достигших 14-лет-
него возраста.

 2.11.4. Выписка из домовой книги с полной информацией о гражданах, зарегистри-
рованных по месту жительства в данном жилом помещении в настоящее время, а также 
зарегистрированных ранее и выбывших за период с момента выдачи ордера. 

2.11.5. Копия финансового лицевого счета при приватизации комнат в коммунальной 
квартире или отдельных квартир в случае утери ордера. 

2.11.6. Документы, подтверждающие использованное (неиспользованное) право на 
приватизацию жилого помещения. 

2.11.7. Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное 
право на участие в приватизации по прежнему месту жительства, представляется в 
отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизи-
руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на 
условиях социального найма. 

2.11.8. Документ, подтверждающий полномочия органа, указанного в пункте 2.11.7 
настоящего Административного регламента, по выдаче документа, подтверждающего 
неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства 
(копия, заверенная органом, его выдавшим).

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении ус-
луги (недостоверное, неправильное); 

3) представление неполного комплекта документов; 
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы зая-
вителя. 

2.12.1. Решение об отказе в приеме документов направляется не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 2.13.1. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия, представленным заявителем до-
кументам или сведениям. 

2.13.2. Обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося 
заявителем на предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом (в случае, если указанное основание было выявлено при 
процедуре принятия решения о предоставлении муниципальной услуги). 

2.13.3 Отсутствие согласия с приватизацией жилого помещения одного из членов се-
мьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, 
имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма и не 
использовавших право на приватизацию.

 2.13.4. Обращение заявителя, одного из членов семьи заявителя, иного лица, заре-
гистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право поль-
зования данным помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего 
возраста, и/или его законного представителя или лица, уполномоченного в установ-
ленном порядке, об отсутствии намерений оформлять приватизацию. 

2.13.6. Отказ в приватизации жилого помещения одного или нескольких лиц, зареги-
стрированных по месту жительства с заявителем. 

2.13.7. Использованное ранее право на приватизацию. 
2.13.8. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, находящегося в 

аварийном состоянии, в общежитии, служебного жилого помещения.
 2.13.9. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих участие (неуча-

стие) в приватизации, из других субъектов Российской Федерации.
2.13.10. Отсутствие права собственности на приватизируемое заявителем жилое по-

мещение у органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации, предоставляющего муниципальную услугу.

2.13.11. Изменение паспортных и/или иных персональных данных в период предо-
ставления муниципальной услуги.

 2.13.12. Арест жилого помещения. 
2.13.13. Изменение состава лиц, совместно проживающих в приватизируемом жи-

лом помещении с заявителем, в период предоставления муниципальной услуги. 
2.13.14. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизи-

руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением 
на условиях социального найма (в случае, если от соответствующих лиц не представ-
лено согласие на приватизацию жилого помещения или не представлены сведения, 
подтверждающие отсутствие у соответствующих лиц права на приватизацию жилого 
помещения): 

– граждан, выбывших в организации стационарного социального обслуживания; 
– временно отсутствующих граждан (выбывших для прохождения службы в ряды Во-

оруженных сил, на период учебы/работы, в жилые помещения, предоставленные для 
временного проживания);

 – граждан, выбывших в места лишения свободы или осужденных к принудительным 
работам (в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 23 июня 1995 г. №8-П); 

– граждан, снятых с регистрационного учета на основании судебных решений, но со-
хранивших право пользования жилым помещением;

 – граждан, снятых с регистрационного учета без указания точного адреса. 
В случае непредставления документов, выражающих волю граждан вышеперечис-

ленных категорий в отношении приватизации жилого помещения (согласие на отказ/
доверенность), или документов, подтверждающих прекращение права на жилое поме-
щение. 

2.13.15. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизи-
руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на 
условиях социального найма, граждан, признанных на основании судебных решений 
безвестно отсутствующими. 

2.13.16. Решение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества, об отказе в государственной регистрации прав (перехода прав) на 
приватизируемое жилое помещение в случаях, когда причина отказа не может быть 
устранена самостоятельно Департаментом. 

2.13.17. Оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, в отношении 
которого подан запрос.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют. 

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

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.16. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 13.07.2015 №218 –ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» за государственную регистрацию прав взи-
мается государственная пошлина в соответствии подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

 2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 15 минут с момента приема заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. 

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

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

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
 противопожарной системой и средствами пожаротушения;
 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
 туалетными комнатами для посетителей.
 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством. 

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
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, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга; 

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
 наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

 возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

 своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

 минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

 отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

 отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

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

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

лы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать:
 – возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

 проверка документов и регистрация заявления;
 получение сведений посредством СМЭВ;
 рассмотрение документов и сведений;
 принятие решения; выдача результата;
 внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 формирование заявления;
 прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
 получение результата предоставления муниципальной услуги;
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

 б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации; 

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

 3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

 б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
 рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
 производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

 б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ка-
чества 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 долж-
ностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, 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 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

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

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

 правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
 получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района; 

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

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

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения. 

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

 к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

 к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 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 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением (му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
 6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

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

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

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

 изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

 назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением №797 от 27 сентября 2011 г. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением №797 от 27 сентября 2011 г.

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представите-

ля заявителя);
 определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
 распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

 запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

 Приложение 1
 к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной 
 услуги «Передача в собственность 

 граждан занимаемых ими жилых
 помещений жилищного фонда 

(приватизация жилищного фонда)» 

Сведения о заявителе: Кому адресован документ:
____________________________________ __________________________
(Ф.И.О. физического лица) (наименование уполномоченного
Документ, удостоверяющий личность органа местного самоуправления)
   (вид документа)
   (серия, номер)
   (кем, когда выдан)
СНИЛС    
   
(адрес регистрации по месту жительства)
   
(адрес регистрации по месту жительства)
Контактная информация
Тел.    
эл. почта    

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу «Передача в собственность граждан за-
нимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
в отношении жилого помещения по адресу:  .

 Настоящим подтверждаю, что ранее право на участие в приватизации на территории 
Российской Федерации не использовал. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаются.
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги (решение о заключении 

договора о передаче жилого помещения в собственность граждан с приложением про-
екта договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной электронной подписью) прошу пред-
ставить с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа. 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, прошу: вручить лично, представить с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть). 

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги прошу: вручить 
лично, представить с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть). Ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу: вручить лично, пред-
ставить с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

_____________________________  __________________________________ 
                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

Дата ________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией Ковров-
ского района Владимирской области следующих действий с моими персональными 
данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных 
данных (в случае, если заявитель является законным представителем): их обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, обезличивание, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в ав-
томатизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления 
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, а также на 
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их использование администрацией Ковровского района Владимирской области, под-
ведомственными ей организациями. 

Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о 
предоставлении муниципальной услуги, а также о деятельности администрации Ков-
ровского района Владимирской области и подведомственных ей организаций. 

Указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых 
коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких 
текстовых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений и др.), посредством направле-
ния мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предо-
ставленные мною номер телефона и (или) адрес электронной почты. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления инфор-

мации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством:
 
   (почтовый адрес),   (телефон),
  (адрес электронной почты). 

Подпись _____________________________ __________________________________ 
             (расшифровка подписи) 
Дата ________________________________ 

Запрос принят:
 Ф.И.О. должностного лица (работника),
 уполномоченного на прием запроса 

Подпись _____________________________ __________________________________ 
             (расшифровка подписи) 
Дата ________________________________

 Приложение 2
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной 
 услуги «Передача в собственность 

 граждан занимаемых ими жилых 
 помещений жилищного фонда 

 (приватизация жилищного фонда)» 

 Форма

 Сведения о заявителе, которому адресован документ
 _________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица) 
 Документ, удостоверяющий личность

 ___________________________(вид документа) 
 ____________________________ (серия, номер) 

 __________________________ (кем, когда выдан) 
 Контактная информация:

 Тел____________._________________________ 
 эл. почта__________________________________

Дата 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан зани-
маемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», 
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов (в Решении об 
отказе указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме докумен-
тов): 

– представленные запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, не соответствуют требованиям, установленным правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
настоящим Административным регламентом;

 – представленные документы утратили силу (данное основание применяется в слу-
чаях истечения срока действия документа, если срок действия документа указан в до-
кументе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Владимирской обла-
сти); 

– заявителем представлен неполный комплект документов, предусмотренных пун-
ктом 2.8. настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному 
представлению заявителем; 

– представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые све-
дения; 

– подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
 – обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося зая-

вителем на предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регла-
ментом (в случае, если указанное основание может быть выявлено при приеме запроса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги); 

– обращение за муниципальной услугой в уполномоченный орган или МФЦ, не предо-
ставляющие требующуюся заявителю муниципальную услугу;

 – некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса 
на Портале; 

– наличие противоречивых сведений в представленных документах и в интерактив-
ном запросе;

 – представление документов, не подписанных в установленном порядке; – запрос и 
иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной под-
писи, не принадлежащей заявителю. 

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

(должностное лицо (работник), 
имеющее право принять решение 

об отказе в приеме документов) 

(подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П. 

Подпись заявителя, подтверждающая получение Решения об отказе в приеме
Документов

(подпись) (инициалы, фамилия заявителя) (дата)

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

 
07.11.2022 №536

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2014 №1396 «Об утверждении положения о 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ковровского района»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.11.2013 года №995 «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Владимирской области от 02.10.2017 года №80-ОЗ «О комиссиях по делах 
несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ков-
ровского района от 31.12.2014 №1396 «Об утверждении положения о Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ковровского района» (далее– Положение)

1.1. Дополнить пункт 4.6. раздела 4 Положения подпунктом следующего 
содержания:

л) имеет право составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях;

1.2. Подпункт д) пункта 4.7. раздела 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

д) «имеет право составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
07.11.2022 №537

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» на терри-
тории Ковровского района Владимирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» на территории Ковровского района Владимирской области по-
становляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута» на территории Ковровского района Влади-
мирской области согласно приложению.

2. Постановления администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№930, от 11.02.2021 №48 считать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 07.11.2022 N 537

Административный регламент предоставления муниципальной 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» на территории Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 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» разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование земельных 
участков и размещение объектов в Ковровском районе Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– получение разрешения на 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 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (получение разрешения на использование 
земель);

– получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300, на 
землях или земельных участках, которые находятся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (полу-
чение разрешения на размещение объектов).

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении ус-
луги в связи с размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструк-
ций, возведением 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 
объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 г. №1300, настоящий Административный регламент приме-
няется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее – Заявители) 

являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-

ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламен-
том, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей та-
ких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности, 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 – админи-

страцией Ковровского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
многофункциональный центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не мо-
гут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления 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, зе-
мельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по форме согласно Приложению №3 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

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 Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. 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 
получения разрешения на размещение объектов, в том числе посредством ЕПГУ или 
МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная 
информационная система соответствующего муниципального образования «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-
но-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 Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории – при обращении в целях получения разрешения на использование 
земель, если планируется использовать земли или часть земельного участка;

5) документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации – при обращении в целях получения разрешения на размещение объектов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собствен-
ной инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическо-

му изучению недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-

тронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.
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2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №6 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 Пра-

вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №1244;

2.19.2. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Пра-
вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №1244;

2.19.3. в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который пре-
вышает установленный максимальный срок размещения объекта;

2.19.4. в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен 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 ус-
ловиями использования территории;

2.19.7. к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, 
предусмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся 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 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

2.19.9. иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской 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 муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №6 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»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 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, 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 зем-
лях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (при обращении Заявителя в целях получения раз-
решения 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 от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №8 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения №8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения №8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №8, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района;

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
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ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услу-
ги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, органи-
зации, 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 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; б) при 
обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых

отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

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 нераз-
граниченной
собственности

6. Участок земли, который планируется ис-
пользовать, 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 государственной или муниципальной 

собственности

РАЗРЕШЕНИЕ2

на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

Дата выдачи __________________ №________
 

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
Разрешает

 
(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)

Использование земельного участка (части земельного участка, земель государствен-
ной неразграниченной собственности)
 

(цель использования земельного участка)
на землях  .

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной неразграниченной собственности)

 
Местоположение  

(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка3   

Разрешение выдано на срок    Согласование осуществления ру-
бок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель
 

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если исполь-
зование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодород-
ного 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 упол-
номоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка 
таким лицам  
 

Дополнительные условия использования участка  
 

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом плане территории4

Сведения об  
электронной подписи

2 Выдается в случае подачи заявления о предоставления разрешения на использование земель, зе-
мельного 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 землях, земельном участке или 
части земельного участка, находящихся в государственной или 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 государствен-
ной неразграниченной собственности)  
 

(цель использования земельного участка)
на землях  .
 

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной неразграниченной собственности)

Местоположение  
(адрес места размещения объекта)

Кадастровый номер земельного участка6   
Разрешение выдано на срок    Согласование осуществления ру-
бок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель  
 

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если исполь-
зование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодород-
ного 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 упол-
номоченным 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 
Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с законом Российской Федерации могут 
быть предусмотрены 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 разре-
шения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» от    №  
и приложенных к нему документов, на основании органом, уполномоченным на предо-
ставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим 
основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 
услуги

2.19.1 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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244

Указываются основания 
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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244

Указываются основания 
такого вывода

2.19.3 В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса РФ

Указываются основания 
такого вывода

2.19.4 В заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который превы-
шает установленный максимальный срок размещения объекта

Указываются основания 
такого вывода

2.19.5 Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридическому лицу

Указываются основания 
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 основания 
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, 
предусмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской 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.

Указываются основания 
такого вывода

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 землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов».

Указываются основания 
такого вывода

2.19.9 Иные основания для отказа, предусмотренные в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №5 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

Кому:
 
 

(наименование уполномоченного органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

размещение объекта)
От кого:
 
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель, земельного участка или части 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности7

В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (либо в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, законом субъекта Российской Федерации от    № ), 
прошу выдать разрешение на использование земельного участка (части земельного 
участка8, земель государственной неразграниченной собственности) с целью:
 
на землях  
 

(цель использования земельного участка)
 

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной 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 уполно-
моченного лица организации, 

направляющей заявление)

Дата   

7 Наименование заявления может быть указано в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации

8 Указать, если требуется использование только части земельного участка
9 Укажите количество и вид деревьев и кустарников, которые необходимо вырубить в связи с исполь-

зованием 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 разре-
шения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» от № и приложенных к нему докумен-
тов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
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 
документов, непредставленных заявителем



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.26

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обраще-
ния 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 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах 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 квалифици-
рованной электронной подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала

Административ-
ной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
страти 
вных 

действий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административног 

о действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат Админи-
стративного действия, 

способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполно-
моченный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента

1 рабочий 
день

Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

 регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование);
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 муниципальной 
услуги

1 рабочий 
день

   муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае непредставления 
в течение указанного 
срока необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправ-
ления выявленных нару-
шений, формирование и 
направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе 
в приеме документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, с указанием 
причин отказа

 

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

  

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

 Направленное зая-
вителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме
заявления к рассмо-
трению

Направление заявителю 
электронного сообщения 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления 
к рассмотрению с обосно-
ванием отказа

наличие/отсут ствие 
оснований для отказа 
в приеме докумен-
тов, предусмотрен 
ных пунктом 2.12 
Администрати вного 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день ре-
гистрации 
заявления 
и доку-
ментов

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения), предусмо-
тренные пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с использовани-
ем СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих 
дней со 
дня на-
правления 
меж-
ведом-
ственного 
запроса в 
орган или 
органи-
зацию, 
предо-
ставля-
ющие 
документ 
и инфор-
мацию, 
если 
иные

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

 получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния  муниципальной 
услуги

  сроки не 
предусмо-
трены 
законода-
тельством 
РФ и 
субъекта 
РФ

    

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предо-
ставления муниципальной 
услуги

В день 
получения 
меж-
ведом-
ственных 
запросов

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.19 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги по 
формам, приведенным 
в Приложениях №2 
– №4 к Административ-
ному регламенту

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам 
согласно Прило-
жениях №2 -

Принятие решения о пре-
доставления муниципаль-
ной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги   

10 рабо-
чих дней

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по формам, 
приведенным в Прило-
жениях №2 – №4

№4 к Админи-
стративному 
регламенту

Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

 услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

  к Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

5. Выдача результата

Основание для 
начала

Административ-
ной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
страти 
вных 

действий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административног 

о действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат Админи-
стративного действия, 

способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

 после 
окончания 
проце-
дуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги не 
включа-
ется) в 
сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
нием о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
моченным 
органом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

должностное лицо 
Уполномоченного

Уполномоченный 
орган) / АИС

Указание заяви-
телем в

выдача результата 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

МФЦ Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в многофунк-
циональном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцио-
нальный центр

Муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального 
центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата му-
ниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставле-
ния муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС  Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления 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 предостав-
ления муниципальной 
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, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

размещение объекта)
От кого:
 
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления 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    

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

 
08.11.2022 №540

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.05.2018 №378 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Ковровского рай-
она от 30.05.2018 №378, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств област-

ного, федерального и районного бюджетов. Общий объем финансирова-
ния программы составляет 180966,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2018 – 1468,4 тыс. руб.;
2019 – 9430,8 тыс. руб.;
2020 – 57868,4 тыс. руб.;
2021 – 77817,4 тыс. руб.;
2022 – 27090,4 тыс. руб.;
2023 – 3645,3 тыс. руб.;
2024 – 3645,3 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при форми-

ровании бюджетов на соответствующий год».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы состав-

ляет 180966,0 тыс. руб., в том числе:
– на 2018 год – 1468,4 тыс. руб.;
– на 2019 год – 9430,8 тыс. руб.;
– на 2020 год – 57868,4 тыс. руб.;
– на 2021 год – 77817,4 тыс. руб.;
– на 2022 год – 27090,4 тыс. руб.;
– на 2023 год – 3645,3 тыс. руб.;
– на 2024 год – 3645,3 тыс. руб.».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» изло-

жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-

го района от 26.04.2022 №191 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 30.05.2018 №378 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ковровского района».

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 08.11.2022 №540

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств
Ответ-

ственные 
исполни-

тели

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)

феде-
рального 
бюджета

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Разработка проек-
тно-сметной документации 
на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

всего 

1468,4
475,0

0
0
0
0
0

1943,4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1468,4
475,0

0
0
0
0
0

1943,4

0
0
0
0
0
0
0
0

Управ-
ление 
жизнеобе-
спечения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитек-
туры, МБУ 
«СЕЗ»

– снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры до 
57,2 %;
– сокращение доли 
водопроводной сети, 
нуждающейся в 
замене, до 19,2 %;
– сокращение доли 
канализационной 
сети, нуждающейся в 
замене, до 12,0 %;
– сокращение доли 
тепловых сетей, 
нуждающихся в 
замене, до 18,9 %;
-повышение 
доли населения, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, 
до 97 %

2. Строительство, реконструк-
ция и модернизация систем 
(объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

всего

0
8955,8

49868,4
37467,4
4843,6
3000,0
3000,0

107135,2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
29986,5
2605,9

0
0

84171,3

0
761,6

6483,7
7480,9
2237,7
3000,0
3000,0

24563,9

0
0
0
0
0
0
0
0

3. Строительство объектов 
питьевого водоснабжения:
– Строительство водопро-
водных сетей д.Верхутиха– 
с.Малышево-д.Кисляково– 
п.Малыгино

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

всего

0
0
0
0

11246,8
0
0

11246,8

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

10731,3
0
0

10731,3

0
0
0
0

515,5
0
0

515,5

0
0
0
0
0
0
0
0

4. Взносы в уставный капитал 
предприятий коммунального 
комплекса

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

всего

0
0

8000,0
40350,0
11000,0

645,3
645,3

60640,6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

8000,0
40350,0
11000,0

645,3
645,3

60640,6

0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по программе 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Итого:

1468,4
9430,8

57868,4
77817,4
27090,4
3645,3
3645,3

180966,0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
29986,5
13337,2

0
0

94902,6

1468,4
1236,6

14483,7
47830,9
13753,2
3645,3
3645,3

86063,4

0
0
0
0
0
0
0
0

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

 
08.11.2022 №541

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 07.02.2022 №42 «Об утверждении схемы водоснаб-
жения и водоотведения Ивановского сельского поселения до 2031 
года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
Ковровского района от 07.02.2022 №42 «Об утверждении схемы водоснаб-
жения и водоотведения Ивановского сельского поселения до 2031 года», 
дополнив подраздел 1.3. «Описание технологических зон водоотведения, 
зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень 
централизованных систем водоотведения» главы II «Схема водоотведе-
ния» приложения абзацами следующего содержания:

«К зоне деятельности ООО «Комсервис» в централизованной системе 
водоотведения п.Красный Октябрь относятся потребители по улице Ком-
сомольская (дома №1, №1а, №7, №9, №9а, №13, №20); улице Мира (дома 
№2 (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБДОУ д/с №10 «Радуга»), №15, 
№17); ул. Садовая (дома №2, №4, №6). 

К зоне деятельности ООО «Комсервис» в централизованной системе 
водоотведения д.Шевинская относятся потребители по улице Советская 
(дома №1 – №33); улице Центральная (дома №36, №37, №39, №40, №47, 
№49, №50, №55, №80, №83, №91.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
08.11.2022 №542

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.07.2019 №358 «Об определении гарантирующей 
организации для централизованных систем водоснабжения и водо-
отведения Ивановского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского рай-
она от 02.07.2019 №358 «Об определении гарантирующей организации 
для централизованных систем водоснабжения и водоотведения Иванов-
ского сельского поселения», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией для цен-
трализованных систем водоотведения Ивановского сельского поселения 
с зонами деятельности:

– п. Красный Октябрь, улицы Комсомольская, Мира, Садовая;
– д. Шевинская, улицы Советская, Центральная.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
09.11.2022 №543

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 21.01.2014 №33 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Ковровского района»

 
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Ковровского района» (далее 
– Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровско-
го района от 21.01.2014 №33 постановляю:

1. Внести следующие изменения в Программу:



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.27

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы – 144635,29 тыс. руб., в т.ч.:
1. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета – 36018,0 тыс. руб.,
3. Средства районного бюджета – 28788,51 тыс. руб.,
4. Внебюджетные средства – 69863,5 тыс. руб.».
1.2. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации меро-

приятий настоящей Программы составляет 144635,29 тыс. руб., в том чис-
ле: 2014 год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.; 2016 год 
– 6068,5 тыс. руб.; 2017 год – 4776,1 тыс. руб.; 2018 год – 4294,5 тыс. руб.; 
2019 год – 2917,0 тыс. руб.; 2020 год – 10603,6 тыс. руб.; 2021 год – 6455,7 
тыс. руб.; 2022 год – 28099,6 тыс. руб.; 2023 год – 5625,7 тыс. руб.; 2024 
год – 4956,7 тыс. руб.».

1.3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 26.04.2022 №189 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 21.01.2014 №33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района».

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
От 09.11.2022 №543

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 5 5 6 8 9 10
1. Мероприятия по установ-
ке приборов и систем учета 
топливно-энергетических 
ресурсов 

2014-2016 гг. 
(I этап)

963,2 0 0 160,0 803,2 УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Увеличение 
доли объемов 
топливно- 
энергетиче-
ских ресурсов, 
расчеты за 
которые осу-
ществляются с 
использовани-
ем приборов 
учета

2014 286,2 0 0 0 286,2
2015 402,0 0 0 60,0 342,0
2016 275,0 0 0 100,0 175,0
2017-2020 гг.
(II этап)

12050,0 0 0 1560,0 10490,0

2017 2010,0 0 0 1560,0 450,0
2018 560,0 0 0 0 560,0
2019 1280,0 0 0 0 1280,0
2020 8200,0 0 0 0 8200,0

2. Внедрение энергосбе-
регающего оборудования, 
систем регулирования по-
требления энергетических 
ресурсов

2014-2016гг. 
(I этап)

3783,2 0 0 0 3783,2 УЖГОСА,
 МКУ «ГО и 
МТО»

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
энергоснаб-
жения потре-
бителей,
снижение 
расхода 
топливно- 
энергетиче-
ских ресурсов 

2014 1647,0 0 0 0 1647,0
2015 1286,2 0 0 0 1286,2
2016 850,0 0 0 0 850,0
2017-2020 гг.
(II этап)

3838,0 0 0 0 3838,0

2017 890,0 0 0 0 890,0
2018 935,0 0 0 0 935,0
2019 982,0 0 0 0 982,0
2020 1031,0 0 0 0 1031,0
2021-2024гг.
(III этап)

2650,0 0 0 290,0 2360,0

2021 440,0 0 0 50,0 390,0
2022 1340,0 0 0 80,0 1260,0
2023 790,0 0 0 80,0 710,0
2024 80,0 0 0 80,0 0

3.Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
систем (объектов) комму-
нальной инфраструкту-
ры-всего, в т.ч.

2014-2016 гг. 
(I этап)

66147,29 9965,28 15121,0 6742,11 34318,9

3.1. Реконструкция котельных 
с переводом на возобнов-
ляемые источники энергии 
(вторичные энергетические 
ресурсы)

2014 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0 Администра-
ция Ковров-
ского района, 
УЖГОСА

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
тепловой 
энергией; сни-
жение расхода 
топливно- 
энергетиче-
ских ресурсов

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
всего 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0

3.2. Модернизация котельных 
с использованием энергоэф-
фективного оборудования

2014 1044,8 0 0 0 1044,8 УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»2015 6957,04 0 5565,63 1391,41 0

2016 0 0 0 0 0
всего 8001,84 0 5565,63 1391,41 1044,8

3.3. Модернизация и 
капитальный ремонт тепловых 
сетей с использованием энер-
гоэффективных технологий

2014 1529,0 0 0 0 1529,0 УЖГОСА Снижение 
доли потерь 
тепловой 
энергии при 
ее передаче в 
общем объеме 
тепловой 
энергии

2015 3860,0 0 0 0 3860,0
2016 2685,8 0 0 800,7 1885,1
всего 8074,8 0 0 800,7 7274,1
2021-2024гг.
(III этап)

8376,0 0 0 0 8376,0

2021 2515,0 0 0 0 2515,0
2022 2470,0 0 0 0 2470,0
2023 1675,0 0 0 0 1675,0
2024 1716,0 0 0 0 1716,0

3.4. Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения

2017-2020 гг.
(II этап)

697,6 0 0 697,6 0 УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
тепловой 
энергией;
снижение 
расхода 
топливно- 
энергетиче-
ских ресурсов

2017-2019 0 0 0 0 0
2020 697,6 0 0 697,6 0
2021-2024гг.
(III этап)

31611,7 0 19478,8 12132,9 0

2021 1000,7 0 0 1000,7 0
2022 24289,6 0 19478,8 4810,8 0
2023 3160,7 0 0 3160,7 0
2024 3160,7 0 0 3160,7 0

4. Мероприятия по актуали-
зации схем теплоснабжения 
муниципальных обра-
зований

2017-2020 гг.
(II этап)

428,1 0 0 428,1 0 УЖГОСА Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
тепловой 
энергией

2017 428,1 0 0 428,1 0
2018-2020 0 0 0 0 0

5.Мероприятия по газифи-
кации населенных пунктов 
(проектно-изыскательские 
работы)

2014-2016 гг.
(I этап)

1968,8 0 0 1968,8 0 УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Снижение 
расхода 
топливно- 
энерге-
тических 
ресурсов при 
производстве 
теплоэнергии

2014 1797,2 0 0 1797,2 0
2015 171,6 0 0 171,6 0
2016 0 0 0 0 0

6. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности жилищного фонда:
 – мероприятия по улучшению 
тепловой защиты зданий 
(утепление фасадов, стен, 
окон, чердачных перекрытий 
и др.);
– применение энергосберега-
ющих технологий, внедрение 
систем регулирования 
потребления энергетических 
ресурсов;
– установка датчиков движе-
ния, замена ламп накаливания 
на энергоэффективные 
осветительные приборы

2014-2016 гг. 
(I этап)

2150,2 0 0 0 2150,2 УЖГОСА Снижение 
расходов 
населения 
на оплату 
потребленной 
тепловой и 
электрической 
энергии, горя-
чей, холодной 
воды.

2014 945,8 0 0 0 945,8
2015 640,4 0 0 0 640,4
2016 564,0 0 0 0 564,0
2017-2020гг. 
(II этап)

3966,0 0 0 1230,0 2736,0

2017 1448,0 0 0 730,0 718,0
2018 1188,0 0 0 500,0 688,0
2019 655,0 0 0 0 655,0
2020 675,0 0 0 0 675,0

7. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности на транспорте

2014-2016 гг.
(I этап)

1893,7 0 806,7 79,0 1008,0

-Внедрение геоинформацион-
ных систем на транспортном 
комплексе коммунальной 
техники для оптимизации рас-
ходов на горюче-смазочные 
материалы 

2014 200,0 0 190,0 10,0 0  УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Снижение 
расходов на 
горюче-сма-
зочные 
материалы

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Всего 200,0 0 190,0 10,0 0

– Приобретение автобусов, 
работающих на газомоторном 
топливе

2014 0 0 0 0 0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

2015 0 0 0 0 0
2016 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0
Всего 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0
2017-2020гг. 
(II этап)

1611,5 0 611,5 1000,0 0

2017 0 0 0 0 0
2018 1611,5 0 611,5 1000,0 0
2019-2020 0 0 0 0 0
2021-2024гг. 
(III этап)

2500,0 0 0 2500,0 0

2021 2500,0 0 0 2500,0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 5 5 6 8 9 10
Итого: 2014-2016 гг.

(I этап)
76906,39 9965,28 15927,7 8949,91 42063,5

2014 57520,65 9965,28 9745,37 6357,2 31452,8
2015 13317,24 0 5565,63 1623,01 6128,6
2016 6068,5 0 616,7 969,7 4482,1
2017-2020гг. 
(II этап)

22591,2 0 611,5 4915,7 17064,0

2017 4776,1 0 0 2718,1 2058,0
2018 4294,5 0 611,5 1500,0 2183,0
2019 2917,0 0 0 0 2917,0
2020 10603,6 0 0 697,6 9906,0
2021-2024гг. 
(III этап)

45137,7 0 19478,8 14922,9 10736,0

2021 6455,7 0 0 3550,7 2905,0
2022 28099,6 0 19478,8 4890,8 3730,0
2023 5625,7 0 0 3240,7 2385,0
2024 4956,7 0 0 3240,7 1716,0
ИТОГО 144 

635,29
9 965,28 36 018,0 28 788,51 69 863,5

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

 
09.11.2022 №546

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена» на территории Ковровского района Владимир-
ской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» на территории Ковровского 
района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена» на территории 
Ковровского района Владимирской области согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 16.12.2016 
№888 считать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 09.11.2022 N 546

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена» на территории Ковровского района 
Владимирской области

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-

ление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий Ковровского района 
Владидмирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Ковровского 
района Владимирской области (далее – Уполномоченный орган) или многофункци-
ональном 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 феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального сай-
та);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра.

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведе-
ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

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

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-
страцией Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 
органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о 
взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности За-
явителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах (форма приведена в Приложении №1 к настояще-
му Административному регламенту);

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных грани-
цах 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 настоящему Административному регламенту).

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

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

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной 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 

кодекса 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 не-

движимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

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

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем 
разделе федерального 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 приложе-

нию №5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

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

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административно-

го регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной фор-
ме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
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2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами Ковровского района Владимирской области находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210– ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной 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 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством 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 установлении сервитута.

2.13.2 Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земель-
ного участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

2.13.3 Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать 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 взаимодей-

ствия.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

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

2.15. 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 ус-
луги, 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 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;

местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

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

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

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

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла– коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной 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 яв-
ляются:

2.25. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.27. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.28. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.29. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.30. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

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

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунктом 
2.8 настоящего 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 непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-

торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

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 настояще-

му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления;
– прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

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

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»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 Упол-
номоченный 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 ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в сле-
дующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично 
в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и оши-
бок, в котором содержится указание 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 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, 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 под-
раздела.

Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принято-
го решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района Влади-
мирской 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 положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
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ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-

ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (му-
ниципальных) услуг;

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

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

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

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

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением №797.

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

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

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 установле-
нии сервитута с целью ________________ (размещение линейн ых объектов и иных соо-
ружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через 
соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов);

на земельном участке: _____________ (кадастровые номера (при их наличии) земель-
ных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), располо-
женных _____ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);

на части земельного участка: ___________ (кадастровые номера (при их наличии) зе-
мельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), рас-
положенных ____ (адреса или описание местоположения земельных участков или зе-
мель); площадью __________;

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (гра-
ницы 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 
сервитута с целю __________ (размещение линейных объектов, сооружений связи, 
специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 
разрешенному использованию земельного участка, проведение изыскательских работ 
ведение работ, связанных с использованием недрами и иные цели));

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), располо-
женных ____ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 
площадью ___________ ;

предлагаем ___________ (предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах).

Границы ____________ (предлагаемые границы территории, в отношении которой 
устанавливается 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), дей-
ствующего(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 – Заяви-
теля, 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 договору является индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо, дополнительно указываются ИНН и ОГРН заявителя), 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (серви-

тут) земельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером части 
земельного участка: (кадастровый номер земельного участка (части земельного участ-
ка) в отношении которого устанавливается сервитут), площадью: ________________, 
местоположением: _____ (адрес (местоположение) земельного участка (части земель-
ного участка) в отношении которого устанавливается сервитут), категория земель: 
__________, вид разрешенного использования: ______________________ (далее – Земель-
ный участок).

1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане 
территории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, прилагается.

1.3. Срок действия сервитута: ___________________.
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: ________________ 

(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с ис-
пользованием недрами и иные цели).

1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном рее-
стре недвижимости. (п.1.5. Соглашения применяется в случае, если сервитут устанав-
ливается на срок более трех лет).

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистра-
ции сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регистраци-
ей сервитута, 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 уста-
новление сервитута).

3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет 
________ . Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 пу-
тем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: __________ .

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 

настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негативно-
го повлияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны 
быть подтверждены документально уполномоченным органом о наступлении обстоя-
тельств 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 законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с 
ним, будут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров.

4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невоз-
можным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные 
органы по месту нахождения Земельного участка.

5. Иные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тог-

да, когда они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руко-

водствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
1)Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного 

участка);
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 

Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании 
__________ (реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за уста-
новление сервитута).

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 по-
дуслуги) №__________ от ___________ и приложенных к нему документов принято реше-
ние отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в предоставле-
нии услуги 

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 
установлении сервитута.

Указываются основания 
такого вывода 

2.12.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного 
участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.3. Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать 
земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка.

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 заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

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

Ф.И.О. _____________________________, 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
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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)

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 администра-
тивных действий

Срок вы-
полнения 
админи-

стративных 
действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ис-
пользуемая 
информа-
ционная 
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 
предоставления 
муниципальной 
услуги в уполномо-
ченный орган

Прием и регистрации 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов 

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспон-
денции 

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

Проверка заявления и 
документов, представ-
ленных ля получения 
муниципальной услуги

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
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 приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в прием заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших долж-
ностному 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 уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Наличие докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги, находящих-
ся в распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

Направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные пунктами 
2.9. Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

5 рабочих 
дней 

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших долж-
ностному 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 уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Наличие или отсут-
ствие оснований 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Подготовка проекта 
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 
рассмо-
трения до-
кументов и 
сведений

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципаль-
ной услуги; 
руководитель 
уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Результат предоставления 
муниципальной услуги по 
форме, приведенной в 
Приложении №1-4 к Адми-
нистративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица. Уведомление об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, при-
веденное в Приложении №2 
к Административному ре-
гламенту, подписанный уси-
ленной квалифицированной 
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 
Уполномоченного органа 
(в случае, если предусмо-
трено региональными 
соглашениями)

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
нием о 
взаимо-
действии 
между 
уполно-
моченным 
органом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональном 
центре, а также по-
дача Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги не 
включа-
ется

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного квалифи-
цированной электронной 
подписью уполномочен-
ного должностного лица 
Уполномоченного органа 
(в случае, если предусмо-
трено региональными 
соглашениями)

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
нием о 
взаимо-
действии 
между 
уполно-
моченным 
органом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональном 
центр, а также по-
дача Запроса через 
многофункцио-
нальный центр 

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной 
услуги 

Направлении заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги 

Должностное 
лицо уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

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

 
09.11.2022 №547

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соот-
ветствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» 
на территории Ковровского района Владимирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Установле-
ние публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации» на территории Ковровского района Владимир-
ской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Ковров-
ского района Владимирской области согласно приложению.

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

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению 
администрации Ковровского района 

от 09.11.2022 №547

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации» на территории Ковровского района 
Владимирской области

Общие положения

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

новление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Ковровского 
района Владимирской области.

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на слу-
чаи установления публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления 
публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее 

– Заявители):
– являющееся субъектом естественных монополий, – в случаях установления публич-

ного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятель-
ность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

– являющееся организацией связи, – для размещения линий или сооружений свя-
зи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для 
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, 
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

– являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, – в случае установления публичного сервитута 
для целей, указанных в подпунктах 2 – 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России;

– предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая 
ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооруже-
ния, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд;

– иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обе-
спечения которой допускается установление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Ковровского 
района Владимирской области (далее – Уполномоченный орган) или многофункци-
ональном 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 феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
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 Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведе-
ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с 

Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-
страцией Ковровского района Владимирской области. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 
органы – Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района, (многофункциональные центры при наличии соответствую-
щего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности За-
явителя к категории юридических лиц;

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии для получения сведений из Единого государственного реестра недви-

жимости о земельном участке и об инженерном сооружении.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-

щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложении 

№1 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении №2 

к настоящему Административному регламенту).

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

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

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной 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 

кодекса 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 не-

движимости»;
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.10.2018. №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публич-
ного сервитута».

2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ, РПГУ 
– Государственная информационная система соответствующего муниципального 
образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», располо-
женная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
pgu33.ru.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем 
разделе федерального 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 приложе-

нию №4 к настоящему Административному регламенту
2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
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3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

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

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственни-
ком линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке 
и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публично-
го сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута 
повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, со-
оружения.

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано хо-
датайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 
указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изобра-
жение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения.

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим 
сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водо-
отведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-
нологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 
инженерного сооружения.

11) Проект организации строительства объекта.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административно-

го регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной фор-
ме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае 
обращения заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участ-

ке;
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута;
4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном 

сооружении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами Ковровского района Владимирской области находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги являются:

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

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требо-

ваний;
2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-

ставления услуги;
2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного 

кодекса Российской Федерации.
2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не пред-

усмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обосно-

вание необходимости установления публичного сервитута не соответствует требова-
ниям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотрен-
ные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пу-
бличный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 
технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается устано-
вить публичный сервитут;

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пу-
бличный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на 
землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в ис-
пользовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного стро-
ительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении 
иных земельных участков.

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земель-

ном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение 
в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной докумен-
тацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом пла-
нировки территории.

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного со-
оружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд.

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-
там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

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

2.16. 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

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Администра-
тивного регламента, Уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении №3 
к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вы-
дачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 
взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;

местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

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

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-

ниципальной услуги.
2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

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

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента.

2.25. 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 непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

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) Оповещение правообладателей;
4) Рассмотрение документов и сведений;
5) Принятие решения;
6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении №5 к настояще-

му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления;
– прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

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

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»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 Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего под-
раздела.

Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги,

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Упол-
номоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги.

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

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принято-
го решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района Влади-
мирской 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 положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

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

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

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление №797).

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

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об установлении публичного сервитута
 

(наименование уполномоченного органа) 

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные заявителя (представителя):
 
Тел.:  
Эл.почта:  

Решение об установлении публичного сервитута
 в отдельных целях

 

(дата решения уполномоченного органа 
государственной власти)

(номер решения уполномоченного 
органа государственной власти)

 По результатам ходатайства №____ от ________ об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами _______ , 
расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков или 
земель) ____, принято решение об установлении публичного сервитута на срок ____ в 
отношении указанных земельных участков (земель) в целях _________ (размещение или 
перенос инженерных сооружений; складирование строительных материалов, разме-
щение сооружении и строительной техники; устройство пересечений автодорог или 
ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов и инженерных сооружений).

 Сведения о публичном сервитуте: 
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, 
если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженер-
ного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником ука-
занного инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут: ______________; 

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: ________________________; 
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута: __________________; 
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _________________;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении 
публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при 
наличии решений): ___;

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особы-
ми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в 
целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми 
условиями использования территорий: _________________; 

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (при наличии): ___________________ ;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сер-
витута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной 
(государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам): _____________; 

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования:

Ф.И.О. _____________________________, 
Должность уполномоченного сотрудника Подпись _______________________________

 Приложение №2 
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 ______________ №_____ 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 
Разъяснения причин 

отказа в предоставле-
нии услуги 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование 
необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ.
2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документа-
цией по планировке территории зоне

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные 
статьями 23 и 39.39 ЗК РФ.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 
сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, техниче-
ских регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, 
территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить 
публичный сервитут.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 
сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю 
повлекут невозможность использования или существенное затруднение в исполь-
зовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в 
отношении иных земельных участков.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (пере-
носа), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном 
участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в 
письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией 
по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, 
предусмотренных подпунктами 1,3 и 4 статьи 39.37 настоящего Кодекса.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препят-
ствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки 
территории.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия .

Указываются основа-
ния такого вывода

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

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

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

Ф.И.О. _____________________________, 
Должность уполномоченного сотрудника Подпись _______________________________

 Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о возврате документов,  
необходимых для предоставления услуги

 
(наименование уполномоченного органа)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные заявителя (представителя):
 
Тел.:  
Эл.почта:  

РЕШЕНИЕ
об возврате документов, необходимых для предоставления услуги

№________________________ от ____________________
(номер и дата решения)

 По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________ (наименование по-
дуслуги) №________ от ___________ и приложенных к нему документов принято решение 
о возврате документов, по следующим основаниям: 



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.33

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии единым стандартом 
Разъяснение причин 
отказа в предостав-

лении услуги 

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

Указываются 
основания такого 
вывода

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований 

Указываются 
основания такого 
вывода

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги

Указываются 
основания такого 
вывода

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ Указываются 
основания такого 
вывода

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотрен-
ных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

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

Ф.И.О. _____________________________, 
Должность уполномоченного сотрудника Подпись _______________________________

 Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях»

Ходатайство об установлении публичного сервитута
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):

Полное наименование
Сокращенное наименование 
Организационно-правовая форма 
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 
Фактический адрес: (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН

Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Имя 
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты 
Телефон 
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): ____________________________ 
Испрашиваемый срок публичного сервитута ________________________________________ 
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таки обстоятельств) ________________________________________________ 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута ________________________ 
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (запол-
няется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд) ____________________

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
В виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты

_____________________________________
(да/нет)

В виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством почтового отправления 

_____________________________________
(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству: ______________________________________________ 
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации
Подпись: Дата: 
_____________                         ____________________ 
(подпись)                                (инициалы, фамилия) «___»_____________ г.

 Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги в целях установления 

публичного сервитута в отдельных целях»

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание административных 
действий

Срок вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
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 предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсут-
ствие оснований для возврата 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 Административного 
регламента

5 рабочих 
дней

Уполномочен-
ного органа, 
ответственное а 
предоставлен е 
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 возврата документов, направ-
ление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о недостаточности 
представленных документов, с 
указанием на соответствующий 
документ, предусмотренный 
пунктом 2.8 Административного 
регламента либо о выявленных 
нарушениях.

5 рабочих 
дней

В случае выявления нарушений 
в представленных необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправления 
явленных нарушений, формиро-
вание и направление заявителю 
в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления о 
возврате документов, необходи-
мых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, 
с указанием причин отказа

 

В случае отсутствия оснований 
для возврата документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
чен ого органа, 
ответственно е 
а регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и докумен-
тов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное а 
предоставлен е 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие/отсутствие 
оснований для 
возврата документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента

Направленное зая-
вителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме заявления 
к рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению либо о 
возврате документом с обоснова-
нием возврата

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 Админи-
стративного регламента

7 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное а 
предоставлен е 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), пре-
доставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10.
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

 Получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Оповещение правообладателей
Оповещение 
правооблада-
телей2

Извещение правообладателей3 Не менее 
30 кален-
дарных 
дней4

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Разосланы опове-
щения правооблада-
телям о возможном 
установлении 
сервитута

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание административных 
действий

Срок вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Подача правообладателями 
заявления об учете их прав

От 30 ка-
лендарных 
дней до 45 
Календар-
ных дней 
519

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Получены заявления 
об учете прав право-
обладателей

4. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших
должност-
ному лицу, 
Муниципаль-
ной услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

До 2 
рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Наличие или отсут-
ствие оснований для 
предоставления 

Подготовка проекта 
результата предо-
ставления
 Муниципальной 
услуги

5. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект 
результата 
предо-
ставления  
Муниципаль-
ной услуги

Принятие решения о предостав-
ления муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
услуги

В день 
рассмо-
трен я до-
кументов и 
сведений

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Результат предо-
ставления муници-
пальной услуги о 
форме, приведенной 
в Приложении №1 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица. Уведом-
ление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, приведенное 
в Приложении №2 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководи-
теля Уполномочен-
ного органа ли иного 
уполномоченного 
им лица.

Направление в многофункцио-
нальный центр результата муни-
ципальной услуги, указанного в 
пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено реги-
ональными соглашениями)

В сроки, 
установ-
ленные 
согла-
шением 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
моченным 
органом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
дачи результата  
муниципальной услуги 
в многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональ-
ный центр

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью многофунк-
ционального центра; 
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставления 
(муници-
пал ной) 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
услуги

ГИС Результат 
(муниципальной) ус-
луги, направленный 
заявителю а личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Форми-
рование и 
регистрация 
результата  
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления (муниципальной) 
услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок 
предо-
ставления  
(муници-
пальной) 
услуги не 
включа-
ется )

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставления  
(муниципальной) 
услуги

 Направление в многофункцио-
нальный центр результата (му-
ниципальной) услуги, указанного 
в пункте 2.4 Административного 
регламента, в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа (в 
случае, если предусмотрено реги-
ональными соглашениями)

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
нием о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
моченным 
органом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
(муниципальной) 
услуги в многофунк-
циональном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцио-
нальный центр

Выдача результата 
(муниципальной) 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью многофунк-
ционального центра; 
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата (муници-
пальной) услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результата 
предо-
ставлен я 
(муници-
пальной) 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

ГИС Результат 
(муниципальной) ус-
луги, направленный 
заявителю а личный 
кабинет на ЕПГУ

Размещение решения об уста-
новлении публичного сервитута 
на своем официальном сайте в 
информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

До 5 
рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Размещено решение 
об установлении пу-
бличного сервитута 
на официальном 
сайте уполномочен-
ного органа инфор-
мационно– телеком-
муникационной сети 
«Интернет»

Обеспечение опубликования ука-
занного решения (за исключени-
ем приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в 
случае, если земельные участки и 
(или) земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, 
расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения 
земельных участков, в отношении 
которых принято указанное 
решение

До 5 
рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

 Решение опубли-
ковано (за исключе-
нием приложений 
к нему) порядке, 
установленном 
для официального 
опубликования 
(обнародования) 
муниципальных 
правовых актов 
уставом поселения, 
городского округа 
(муниципального 
района в случае, 
если земельные 
участки и (или) 
земли, в отношении 
которых установлен 
публичный сервитут, 
расположены на 
межселенной тер-
ритории) по месту 
нахождения зе-
мельных участков, в 
отношении которых 
принято указанное 
решение

Направление копии решения 
правообладателям земельных 
участков, в отношении которых 
принято решение об установле-
нии публичного сервитута

До 5 
рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Копии решения 
направлены 
правообладателям 
земельных участков, 
в отношении 
которых принято 
решение об установ-
лении публичного 
сервитута

Направление копии решения об 
установлении публичного серви-
тута в орган регистрации прав

До 5 
рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Копии решения 
направлены в орган 
регистрации прав

2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осу-
ществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осу-
ществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженер-
ных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 
ЗК РФ.

5 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженер-
ных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 
ЗК РФ.

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

 
09.11.2022 №548

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка» на территории Ковровского района Вла-
димирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка» на территории 
Ковровского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка» на территории Ковровского района Владимирской области 
согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 17.02.2022 
№62 считать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 09.11.2022 N 548

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» на 

территории Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

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

рительное согласование предоставления земельного участка» разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предварительному согласованию предоставления зе-
мельных участков в Ковровском района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без 
проведения торгов;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 
торгов;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное 
пользование;

– предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предвари-
тельного согласования предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совмест-

ном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-

ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламен-
том, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей та-
ких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении №1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земель-

ного участка».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-

страцией Ковровского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
(многофункциональные центры – при наличии соответствующего соглашения о взаи-
модействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не мо-
гут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№3 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на 
основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
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щен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная 
информационная система соответствующего муниципального образования «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-
но-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 Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой– либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-

ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 
участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка такому товариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородническо-
го товарищества за предоставлением в аренду;

10) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением 
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и 
их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в 
аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или соо-
ружения за предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, со-
оружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в 
них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается ре-
лигиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за пре-
доставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, или если 
обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти 
объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве опе-
ративного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, со-
оружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершен-
ного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которо-
му эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обращается религи-
озная организация – собственник здания или сооружения за предоставлением в соб-
ственность бесплатно, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, от-
носящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-

ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-
довой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается 
гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании 
по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за 
предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

24) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением 
в аренду;

30) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее пра-
во на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

31) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образо-
ванного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой 
экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за пре-
доставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предо-
ставлением в аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестици-
онная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если 
обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо 
их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов 
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней терри-
тории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за пре-
доставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предостав-
лением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, за предоставлением в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если 
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой 
земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае об-
ращения граждан, имеющих трех и более детей за предоставлением в собственность 
бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, 
устанавливаемым соответственно законом субъекта Российской Федерации или феде-
ральным законом, за предоставлением в собственность бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения неком-
мерческой организации, созданной гражданами, в соответствии с федеральными за-
конами за предоставлением в собственность бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством субъекта Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации, в случае обращения религиозной организации, 
имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, пред-
назначенный для сельскохозяйственного производства, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, не-
обходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за 
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собствен-

ность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заяв-
ления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением в 
собственность бесплатно или в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого не-
коммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, 
за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; если обращается арен-
датор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, 
из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории, за предоставлением в соб-
ственность бесплатно, или если обращается арендатор земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридиче-
ское лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально– культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если 
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществля-
ющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, к которому приложена схема рас-
положения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме, приве-
денной в приложении №6 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не со-

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

2.19.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заяв-
лению, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.19.3. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разра-
ботана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам;

2.19.4. несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к за-
явлению, утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории.



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.35

2.19.5. земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
заявлению схемой расположения земельного участка, расположен в границах террито-
рии, для которой утвержден проект межевания территории;

2.19.6. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченным в области лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения 
земельного участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

2.19.7. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в целях его последующего предоставления в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматрива-
ющего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.10. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.11. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.19.12. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.13. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
его последующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.19.14. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.15. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.20. разрешенное использование земельного участка границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

2.19.21. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

2.19.22. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.23. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предостав-
ления садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.25. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.26. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.27. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которо-
го подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не установлен вид разре-
шенного использования;

2.19.28. 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 ис-
тек;

2.19.30. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-

ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-

ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предварительное согласование предоставления земельного участка;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №8 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения №8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения №8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №8, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района Влади-
мирской 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 положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услу-
ги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, органи-
зации, 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, орга-
низации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

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 
безвозмездное пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в посто-
янное (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 иностранным 
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 строитель-
ства зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3

14. 48. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный пред-
приниматель)?

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 сельскохо-
зяйственного 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 рези-
дентов 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 террито-
рии, 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

18. 77. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано несколькими 
гражданами?

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более граж-
данами

19. 80. Право на объект незавершенного 
строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на испрашивае-
мый 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 ком-
плексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
для строительства жилья
106. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
107. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 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 
обязательств
112. Лицо, у которого изъят арендованный участок
113. Религиозная организация
114. Казачье общество
115. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без 
торгов
116. Недропользователь
117. Резидент особой экономической зоны
118. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по 
созданию объектов недвижимости в границах особой эконом. зоны и на 
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны
120. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
121. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства 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 
резидентов такой зоны
126. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя
127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
128. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
129. Научно-технологический центр или фонд
130. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
131. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
132. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжени-
ем Президента Российской Федерации

25. 134. К какой категории арендатора 
относится заявитель?

135. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора 
аренды
136. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
137. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
138. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

140. Договор 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 незавершенно-
го строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

152. Право зарегистрировано в ЕГРН
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на испрашива-
емый 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 получени-
ем участка?

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации

35. 166. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка
168. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недро-
пользование?

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 документа 
осуществляется добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов?

177. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
179. Договор пользования водными биологическими ресурсами

39. 180. На основании какого документа 
заявитель обращается за получени-
ем 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 
обязательств
192. Лицо, у которого изъят арендованный участок
193. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без 
торгов
194. Недропользователь
195. Резидент особой экономической зоны
196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны
197. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
198. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства 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 
резидентов такой зоны
203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
204. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжени-
ем Президента Российской Федерации



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.37

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
41. 206. К какой категории арендатора 

относится заявитель?
207. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора 
аренды
208. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
209. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
210. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды земельного 
участка 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 незавершенно-
го строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на испрашива-
емый 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 предостав-
лением земельного участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации

50. 234. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка
237. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недро-
пользование?

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

53. 245. На основании какого документа 
осуществляется добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
247. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
248. Договор пользования водными Биологическими
ресурсами

54. 249. На основании какого документа 
заявитель обращается за получени-
ем участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Федерации

55. 252. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

253. Схема расположения земельного участка
254. Утверждённый проект межевания территории
255. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование 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 иностранным 
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 зе-
мельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 20. Право садоводческого или 
огороднического товарищества 
на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

63. 23. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный пред-
приниматель)?

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 сельскохо-
зяйственного 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 зе-
мельный участок зарегистрировано 
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 (бессроч-
ного) пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохо-
зяйственного 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 зе-
мельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 51. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистрировано 
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 зе-
мельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

74. 63. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

64. Схема расположения земельного участка
65. Утверждённый проект межевания территории

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное пользование»
75. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
76. 4. К какой категории 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 
строительства, 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 
безвозмездного 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 пред-
приниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных 
средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяй-
ственного, 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 
пользование здания, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок 
для осуществления своей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяй-
ственного, лесохозяйственного использования
35. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства
37. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федера-
ции 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 недви-
жимости 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

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
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 иностранным 
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 пред-
приниматель)?

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 сооружение 
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 Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
 
Контактные данные:
 
/Представитель:
 
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ
От _______________________ №____________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

По результатам рассмотрения заявления от № и приложенных к нему документов в 
соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации принято 
решение:

1. Предварительно согласовать _________________2 (далее – Заявитель) предостав-
ление в _________________3 для ________________4 земельного участка, находящегося в 
собственности _________________5/государственная собственность на который не раз-
граничена (далее – Участок): площадью ______________6 кв. м,

2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, 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 ор-
гана государственной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование 
органа местного самоуправления, если заявителем 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 ко-

торого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок
6 В случае если Участок предстоит образовать, то площадь указывается в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией 
лесных участков

расположенного по адресу (при отсутствии адреса иное описание местоположения 
земельного участка), кадастровый номер  7.

Участок находится в территориальной зоне: _ /Вид (виды) разрешенного использо-
вания Участка:  8.

Участок относится к категории земель «_______________________».
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проект-

ной документацией лесного участка, утвержденным  . 
/Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии согласно приложению к настоящему решению9.

Условный номер Участка  10.
3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка  11.
4. В отношении Участка установлены следующие ограничения:  12.
5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в 

соответствии с проектом межевания территории/со схемой расположения земельно-
го 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 
принимается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

8 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
9 В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида до-

кумента, на основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на 
основании проекта межевания территории указываются реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование Участка

10 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом ме-
жевания 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 кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-
ритории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование Участка, в случае, 
если сведения о таких земельных 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 государственный 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 предоставле-

ния Участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для 

соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит об-

разовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предостав-
ления.

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отноше-
нии Участка, вправе обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета Участка, а также с заявлением о государствен-
ной регистрации права собственности    16 на Уча-
сток.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.

Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане17.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

16 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соот-
ветствующие муниципальное образование или субъект Российской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка 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 «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка» от ______________ №  
и приложенных к нему документов, на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услу-
ги, 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 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не соответствует 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния 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 основа-
ния такого вывода

2.19.3 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разработана с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федера-
ции требований к образуемым земельным участкам

Указываются основа-
ния 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 основа-
ния 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 основа-
ния такого вывода

2.19.6 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
в области лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения земель-
ного 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 основа-
ния такого вывода

2.19.7 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого 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 без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земель-
ного 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 огород-
ным) 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 основа-
ния 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, размещен-
ные 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 основа-
ния 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 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 основа-
ния такого вывода 

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении

Указываются основа-
ния 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 
последующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние 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 основа-
ния такого вывода 

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода 

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 лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусма-
тривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются основа-
ния 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния 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 основа-
ния 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 основа-
ния такого вывода 

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особы-
ми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, 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 основа-
ния такого вывода 

2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; Указываются основа-
ния 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 основа-
ния 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 основа-
ния такого вывода 

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек

Указываются основа-
ния такого вывода 

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных 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 располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода 

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.



Ковровского района
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного 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 юридиче-

ского лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты, 

адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного 

лица)
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земель-
ного участка с кадастровым номером  18.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земель-
ного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории/
проектной документацией лесного участка, утвержденным /схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, приложенной к настоящему за-
явлению  19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с када-
стровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами)  20.

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 муни-

ципальных нужд  22.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории  23.

18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

19 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе рекви-
зиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка 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 межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образо-
вание такого участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №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 «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» от    №  
и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления 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 объе-
ме 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, 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 устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №6 
к Административному регламенту 

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 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:  

(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 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
систем

Критерии принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполно-
моченный 
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 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номе-
ра и датирование); 
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления 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 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Направленное за-
явителю электрон-
ное уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению

Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Проверка заявления и до-
кументов представленных 
ля получения муниципаль-
ной услуги

3 рабочих дня Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие оснований 
для приостановления 
рассмотрения заяв-
ления об оказании 
муниципальной услу-
ги, указанных в пун-
кте 2.18 настоящего 
Административного 
регламента

Направленное зая-
вителю решения о 
приостановлении 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
приведенной в 
приложении №6 к 
Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченно-
го лица

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

В день регистра-
ции заявления и 
документов

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

Отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

Направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 Ад-
министративного 
регламента, в том 
числе с использо-
ванием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со 
дне направления 
межведомствен-
ного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмо-
трены законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

- Получение доку-
ментов (сведений) 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предо-
ставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
трены пунктом 2.19 
Административного 
регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в при-
ложении №2, №3 к 
Административно-
му регламенту

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги 
по форме 
согласно 
приложению 
№2, №3 к 
Админи-
стративному 
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 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной 
в приложении 
№2, №3 к Адми-
нистративному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченно-
го лица

5. Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

После окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пун-
кте 2.5. Административ-
ного регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью уполно-
моченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

В сроки 
установленные 
соглашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномоченным 
органом и много-
функциональным 
центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС/МФЦ

Указанный заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги в 
многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса 
через многофункцио-
нальный центр 

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью много-
функционального 
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 
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

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
систем

Критерии принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Форми-
рование и 
регистрация 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
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 юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактных телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления 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    

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

 
09.11.2022 №549

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» на 
территории Ковровского района Владимирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в соб-
ственность бесплатно» на территории Ковровского района Владимирской 
области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, гражданину или юри-
дическому лицу в собственность бесплатно» на территории Ковровского 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 13.05.2019 
№257 и распоряжение администрации Ковровского района от 07.05.2018 
№415-р считать утратившими силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 09.11.2022 N 549

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или 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 «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность бесплатно в Ковровском районе Владимирской области.

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность бесплатно.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если требуется 

образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

При предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной 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 субъ-
екта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при со-

вместном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
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проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а 
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муници-
пальная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показате-
лей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), 
а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 
варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении №1 к насто-
ящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 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 – админи-

страцией Ковровского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского райо-
на, многофункциональный центр (при наличии соответствующего соглашения о вза-
имодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информа-
ции, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№3 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномочен-
ного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная 
информационная система соответствующего муниципального образования «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-
но-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 Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой– либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:

а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-
ции;

б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 
в формате sig;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предостав-
лении земельного участка такому товариществу;

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору-
жение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если об-
ращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашивае-
мый 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 религи-
озного или благотворительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается религиозная 
организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или бла-
готворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества о приобретении земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием 
долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участ-
ка, если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего со-
брания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-
довой деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин, 
работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специаль-
ности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в со-
ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, если обращаются 
граждане, имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан и (или) неком-
мерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным за-
коном; религиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производ-
ства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, не-
обходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за 
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего 
собрания членов такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на по-
дачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого 
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории;

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены 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 Россий-
ской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве собственности;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления зе-
мельного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.18. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

2.19.20. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.19.23. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2.19.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.
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Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №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 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

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

Сформированное и подписанное заявления и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

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 му-

ниципальной собственности, в собственность бесплатно;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №7 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения №7) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения №7;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №7, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №7.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района Влади-
мирской 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 положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услу-
ги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, органи-
зации, 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 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом №210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
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Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

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 иностранным 
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 ре-
шение:

Предоставить   3 (далее – Заявитель) в собственность бесплатно 
земельный участок, находящийся в собственности  4 
/государственная собственность на который не разграничена (далее – Уча-
сток): с кадастровым номером ________________, площадью ________________ кв. м, 
расположенный по адресу     (при отсутствии адре-
са иное описание местоположения земельного 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 Уча-

сток.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Сведения о сертификате 
электронной подписи

2 У3казывается подпункт статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании кото-
рого земельный участок предоставляется в собственность бесплатно

3 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, 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 ко-
торого 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 «Предостав-
ление земельного 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 Российской Федерации органом, уполномоченным на предостав-
ление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим ос-
нованиям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги
2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 

не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов
Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком общего назначения)

Указываются 
основания такого 
вывода

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги
2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, 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, 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

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-
ным 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 государ-
ственных 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 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

2.19.9 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

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения

Указываются 
основания такого 
вывода 

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода 

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода 

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 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 использования земельного участка в соответ-
ствии 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 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного 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, 
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 

2.19.18 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 разрешен-
ного 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 
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 

2.19.23 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 устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

Кому:  
 

(наименование уполномоченного органа)
От кого:  
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактных телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером в собственность 
бесплатно.

Основание предоставления земельного участка:  5.
Цель использования земельного участка  .
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд  6.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории  7.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка  8.

5 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

6 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд

7 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом

8 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточ-
нялись на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

Приложение №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 «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» от   №  и приложенных к нему 
документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
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 
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 исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности,  усиленной квалифици-
рованной 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 устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-

бы 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 администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия 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 
муниципальной 
услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный 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-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной  услуги, 
находящихся в 
распоряжении го-
сударственных 
органов (органи-
заций)

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 меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмо-
трены законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный 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 соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предо-
ставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципаль-
ной  услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.19 
Административно-
го 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 согласно 
приложению 
№2, №3, №4, 
№5, № 6 к Ад-
министративно-
му регламенту

Принятие решения о 
предоставления  муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
услуги

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги; 
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа)ил и иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
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

Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Внесение сведений 
о конечном 
результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.42

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Уполно-
моченного органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Упол-
номоченным 
органом и много-
функциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной  услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заверен-
ного печатью мно-
гофункционально 
го центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
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 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 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного регла-
мента, в реестр решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента 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 юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактных телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления 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    

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

 
09.11.2022 №550

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов» на территории Ков-
ровского района Владимирской области

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов» на территории Ковровского района Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» на территории Ковровского района Владимирской об-
ласти согласно приложению.

2. Постановления администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№931, от 30.12.2016 №934, от 30.12.2016 №935, от 11.02.2021 №49 счи-
тать утратившими силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 09.11.2022 N 550

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 

на территории Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

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

ставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в Ковровском 
районе Владимирской области. 

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в аренду без проведения торгов;

– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;

– предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в безвозмездное пользование

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления земельного 
участка, в целях, 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 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совмест-

ном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-

ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламен-
том, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей та-
ких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-

страцией Ковровского района Владимирской области. 
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
многофункциональный центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не мо-
гут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, по форме согласно При-
ложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или 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 
основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-
го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ – Государственная 
информационная система соответствующего муниципального образования «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-
но-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 Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой– либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
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 

Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоя-
тельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предостав-
лении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородническо-
го товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением 
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и 
их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, со-
оружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение 
в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в зда-
нии, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращает-
ся религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник 
здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости пре-
доставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за пре-
доставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением 
в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавер-
шенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, от-
носящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается граж-
данин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;
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26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением 
в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее пра-
во на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образо-
ванного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой 
экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за пре-
доставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предо-
ставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестици-
онная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если 
обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо 
их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предостав-
лением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если 
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой 
земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, не-
обходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за 
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заяв-
ления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением 
в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого не-
коммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, 
за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридиче-
ское лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально– культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если 
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществля-
ющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием,

в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также доку-
ментов 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 подпи-

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены 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 Россий-
ской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-

зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административ-
ного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, не-
рабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

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

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-
ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

тивные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме
Приложения № 8 к настоящему Административному регламенту;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-

действия, в том числе с использованием СМЭВ:
а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме
3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вер-
нуться 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 тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»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 му-

ниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
 
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 предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением № 10 настоящего Административного регламента (далее – за-
явление по форме Приложения № 10) и приложением документов, указанных в пункте 
2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения № 10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 10, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 10.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района Влади-
мирской 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 положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района Владимирской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

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

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учредителю 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 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 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

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

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

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

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных 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 про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной) услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1
к Административному регламенту 

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»



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.45

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
2. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

3. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, 
огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном участке, 
помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

6. 22. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исход-
ного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10. 36. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, 
сооружение, объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории относит-
ся заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) гидротех-
нического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

15. 66. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

66. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
67. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
68. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
69. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

71. Договор зарегистрирован в ЕГРН
72. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исход-
ного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

74. Договор зарегистрирован в ЕГРН
75. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами

19. 80. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

80. Право зарегистрировано в ЕГРН
81. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

83. Право зарегистрировано в ЕГРН
84. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

86. Соглашение об изъятии земельного участка
87. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого до-
кумента заявитель осущест-
вляет недропользование?

89. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
90. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
91. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого 
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 заявитель (юриди-
ческое лицо)?

97. Арендатор земельного участка
98. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
99. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
100. Собственник объекта незавершенного строительства
101. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения
102. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства
103. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья
104. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории для 
строительства жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществле-
ния своей деятельности
109. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
110. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
111. Лицо, у которого изъят арендованный участок
112. Религиозная организация
113. Казачье общество
114. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
115. Недропользователь
116. Резидент особой экономической зоны
117. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию 
объектов недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
118. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны
119. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
120. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
121. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
122. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
123. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
124. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
125. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя
126. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
127. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
128. Научно-технологический центр или фонд
129. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
130. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
131. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
132. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

25. 134. К какой категории 
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 сельскохозяйственного 
производства
136. . Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды ис-
ходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

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 испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

150. Право зарегистрировано в ЕГРН
151. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

156. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
157. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения

33. 160. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

159. Право зарегистрировано в ЕГРН
160. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель об-
ращается за получением 
участка?

162. Распоряжение Правительства Российской Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации

35. 166. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

165. Соглашение об изъятии земельного участка
166. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
36. 169. На основании какого до-

кумента заявитель осущест-
вляет недропользование?

168. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
169. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
170. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использова-
ния наемного дома планиру-
ется 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 об-
ращается за получением 
участка?

179. Указ Президента Российской Федерации
180. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории от-
носится заявитель (иностран-
ное юридическое лицо)?

182. Арендатор земельного участка
183. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
184. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
185. Собственник объекта незавершенного строительства
186. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-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 строительства и 
эксплуатации наемного дома
197. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
198. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
199. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехни-
ческого сооружения
200. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
такой зоны
201. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
202. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
203. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

41. 206. К какой категории 
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 сельскохозяйственного 
производства
208. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, 
из которого
образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

210. Договор зарегистрирован в ЕГРН
211. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды ис-
ходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

213. Договор зарегистрирован в ЕГРН
214. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

216. Право зарегистрировано в ЕГРН
217. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

219. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

222. Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

225. Право зарегистрировано в ЕГРН
226. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

228. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
229. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения

49. 232. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за предоставлением 
земельного участка?

231. Распоряжение Правительства Российской Федерации
232. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 234. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

234. Соглашение об изъятии земельного участка
235. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании какого до-
кумента заявитель осущест-
вляет недропользование?

237. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
238. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
239. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

52. 242. Какой вид использова-
ния наемного дома планиру-
ется 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 об-
ращается за получением 
участка?

248. Указ Президента Российской Федерации
249. Распоряжение Президента Российской Федерации

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в собственность за плату»

55. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

56. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

57. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

58. 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества

59. 14. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. 17. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 20. Право садоводческого 
или огороднического 
товарищества на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 23. К какой категории отно-
сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности

63. 29. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним
гражданином

66. 38. К какой категории 
относится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей
деятельности

67. 45. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 54. К какой категории от-
носится заявитель (иностран-
ное 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, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. 60. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование»

73. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

74. 4. К какой категории относит-
ся заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

75. 8. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодательством 
специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на праве безвозмезд-
ного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской
Федерации

76. 16. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

16. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

№ 
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
77. 19. К какой категории отно-

сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
20. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
22. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в
безвозмездное пользование

78. 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и
более гражданами

79. 27. На основании какого 
документа был изъят земель-
ный участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

80. 30. К какой категории 
относится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

30. Религиозная организация
31. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользование 
здания, сооружения
32. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для 
осуществления своей деятельности
33. Лицо, испрашивающее участок для
сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного использования
34. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
35. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства
36. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан
37. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации
38. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
39. Государственное или муниципальное учреждение
40. Казенное предприятие
41. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации
42. АО «Почта России»
43. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства»

81. 45. Строительство объекта 
недвижимости на испраши-
ваемом участке завершено?

44. Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не завершено

82. 48. Право на объект недви-
жимости зарегистрировано 
в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 51. Право заявителя на 
объект недвижимости заре-
гистрировано 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 земель-
ный 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 относит-
ся 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 на-
стоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собственность Сто-

роны 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 зе-
мель «___________», 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 государствен-

ной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие Сто-
роне 2 на праве     согласно  
 4.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего, правоподтверждающего 
документа)

2 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

3 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся ос-
нованием для предоставления Участка в собственность без проведения торгов.

4 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.

1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 .

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-
бражены в выписке из Единого государственного реестра 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, пе-

речисляются Стороной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок:  
в следующем порядке:  
 .

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам 
Стороны 1:  .

2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент
 .

5 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 
обременений

3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных средств, ука-

занных в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации прав с приложением Договора и иных 
необходимых для государственной регистрации прав документов в установленном 
законодательством порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение календарных дней после получения от Стороны 1
Документов, перечисленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган регистра-

ции прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями зако-

нодательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
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6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

6.4. Приложение:

7. Реквизиты и подписи Сторон

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 на-
стоящий 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 
«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  7.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его разре-

шенного 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, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся ос-
нованием 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, ото-
бражены 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 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и явля-
ется.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)11.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет 

_______________ (___________) рублей в (указать период). Размер арендной платы опре-
делен 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 реквизитам 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 
арендной платы. В этом случае исчисление и уплата Стороной 2 арендной платы осу-
ществляются на основании дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после внесе-
ния Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 
3.1 Договора. При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер 
которого установлен пунктом 3.1 Договора, обязательства Договора считаются неис-
полненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата  .

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.

9 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 
обременений

10 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

11 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение ________________ после подписания Сторонами Договора передать 

Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно ин-

формировать об этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту прие-

ма-передачи в срок    .
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если 
иное не установлено федеральными законами12.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установленные раз-

делом 3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не 

допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации13.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-

вания и его береговой полосе14.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию 
Договора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к 
нему в течение ____________ (___________) рабочих дней с даты подписания Договора 
либо соглашений, в том числе нести расходы, необходимые для осуществления ре-
гистрации.

4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема– пе-
редачи в срок    .

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

12 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» 
указываются слова «при письменном согласии».

13 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием не-
драми

14 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего 
пользования

5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 

по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого дого-
вора15.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:

9. Реквизиты и подписи Сторон

15 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд

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 на-
стоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в без-

возмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», 
расположенный по адресу:    , площадью (________) кв. м с када-
стровым номером   , категория земель «________», вид разрешен-
ного 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  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 
Земельного кодекса Российской Федерации, указываются сведения об организации, которой земель-
ный участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, ИНН, 
ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при нали-
чии) 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, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

18 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся 
основанием 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, ото-

бражены 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 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и явля-
ется.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)22.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение    после подписания Сторонами Договора пере-

дать Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту прие-

ма-передачи в срок   .
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния

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 

обременений
21 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
22 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик аренду-
емого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местно-
сти, а также к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории23.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, 
а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории24.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема– пе-
редачи в срок    .

3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

23 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
24 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

7.4. Приложение:

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской 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 кодекса Российской Федерации, принято решение:

Предоставить    25 (далее – Заявитель) в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собственности 
  26/государственная собственность на который не разграни-
чена (далее – Участок): с кадастровым номером   , площадью  кв. м,
расположенный по адресу (при отсутствии адреса иное описание местоположения 
земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  .
Участок относится к категории земель «  ».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  27.

25 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентифика-
ционный 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

В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 .

Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессроч-
ного) пользования Участком.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение №6 
к Административному регламенту 

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 «Предоставле-
ние в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов» от    №________ и при-
ложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Рос-
сийской 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 
предоставлении 

услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвоз-
мездное 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, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым 
или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения)

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном 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 Градострои-
тельного 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 собственности, 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 заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются 
основания 
такого вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке 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, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания 
такого вывода 
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№ пункта 
адми-

нистра-
тивного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении

Указываются 
основания 
такого вывода 

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской 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 земель-
ного 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 Правитель-
ством 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 

2.19.17 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 предназначен 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, сооружения в соответ-
ствии 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 

2.19.20 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 предварительном согласова-
нии 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 государствен-
ных 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 располо-
жения 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 

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

Указываются 
основания 
такого вывода 

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

Кому:  
 

(наименование уполномоченного органа)
От кого:  
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактных телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером   в 
   28.

Основание предоставления земельного участка:  29.
Цель использования земельного участка  .
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд  30.

28 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (соб-
ственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). 
В случае, если земельный участок предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также ука-
зывается срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмо-
тренных 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 пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

30 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого 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

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата   

31 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом

32 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его грани-
цы уточнялись 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 «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» от ____________ №___________ и приложенных 
к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, 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 исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, 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, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

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

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №9 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия 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 
муниципальной 
услуги в

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

Уполномочен-
ный орган

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Проверка заявления и до-
кументов представленных 
для получения муниципаль-
ной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный 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-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы

ответствен-
ному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

муниципаль-
ной  услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмо-
трены законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный 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 соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предо-
ставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципаль-
ной  услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.19 
Административно-
го 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 пре-
доставления  муниципаль-
ной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа,

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме,

согласно при-
ложению №2, 
№3, №4, №5, 
№ 6 к Админи-
стративному 
регламенту

Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; 
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа)ил и 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
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Уполно-
моченного органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Упол-
номоченным 
органом и много-
функциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной  услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заверен-
ного печатью мно-
гофункционально 
го центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
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 за-
явителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного регла-
мента, в реестр решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 
Административного 
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 юридиче-

ского лица, ИП)
 
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактных телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления 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    

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

 
10.11.2022 №552 

О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации, на территории Ковровского района

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации», на основании Указа Губернатора Владимирской области 
от 13.10.2022 года №158 «О мерах поддержки лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации» постановляю:

1. Установить следующие меры поддержки в период проведения специ-
альной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области:

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского 
района граждан Российской Федерации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 
мобилизованные граждане), на период прохождения ими военной службы;

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского 
района граждан Российской Федерации, добровольно изъявивших жела-
ние принять участие в специальной военной операции в составе добро-
вольческих отрядов (далее – добровольцы), на период прохождения ими 
военной службы;

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского 
района граждан Российской Федерации, пребывавших в запасе и заклю-
чивших с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно кра-
ткосрочный контракт о прохождении военной службы (далее – граждане, 
заключившие контракт), на период прохождения ими военной службы:

1.1. Предоставление во внеочередном порядке детям мобилизованных 
граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, мест в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих программы до-
школьного и начального, основного и среднего общего образования.

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод детей мобилизо-
ванных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, в другую 
наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную обра-
зовательную организацию, реализующую программы дошкольного и на-
чального, основного и среднего общего образования.

1.3. Освобождение от родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход детей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключив-
ших контракт, в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих программы дошкольного и начального, основного и среднего общего 
образования.

1.4. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших 
контракт, обучающихся в 1 – 6 классах в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального и основного общего 
образования, и освобождение от родительской платы, взимаемой за при-
смотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при посе-
щении таких групп.

1.5. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (за-
втрак, обед) детям мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, 
заключивших контракт, обучающихся в 1 – 11 классах в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы начального, ос-
новного и среднего общего образования.

1.6. Предоставление детям мобилизованных граждан, добровольцев и 
граждан, заключивших контракт, бесплатного дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, реализующих до-
полнительные общеразвивающие программы.

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
11.11.2022 №561



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.48

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими 
администрации Ковровского района, структурных подразделений 
администрации Ковровского района, наделенных правами юриди-
ческого лица, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18.05.2009 №559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», Указом Губернатора Владимирской области от 26.08.2009 №15 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Владимирской области, 
и государственными гражданскими служащими Владимирской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», постановляю:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими администрации Ковровского района, структурных подразделений 
администрации Ковровского района, наделенных правами юридического 
лица, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера (далее – Положение) согласно приложению.

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с Положе-
нием и по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», муниципальными служащими администрации Ковровского района, 
структурных подразделений администрации Ковровского района, наде-
ленных правами юридического лица, сведения о которых относятся к госу-
дарственной тайне, представляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела организационной и кадровой работы администрации 
Ковровского района, руководителей соответствующих кадровых служб 
структурных подразделений (ответственных лиц, назначенных руководи-
телем структурного подразделения).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района от 11.11.2022 №561

Положение
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 
Ковровского района, структурных подразделений администрации Ковровского 

района, наделенных правами юридического лица, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими администрации Ковровского района, структурных подразделений адми-
нистрации Ковровского района, наделенных правами юридического лица (далее – 
должность муниципальной службы администрации Ковровского района), сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с действующим законодательством возла-
гается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
администрации Ковровского района, предусмотренной перечнем должностей, утверж-
денным постановлением администрации Ковровского района (далее – гражданин);

б) на муниципального служащего администрации Ковровского района, замещающе-
го по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы ад-
министрации Ковровского района, предусмотренную перечнем должностей, утверж-
денным постановлением администрации Ковровского района (далее – муниципальный 
служащий);

в) на муниципального служащего администрации Ковровского района, замещаю-
щего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского района, и претендующе-
го на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем 
(далее – кандидат на должность).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справ-
ки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка 
на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной службы, предусмо-
тренные перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации Ков-
ровского района;

б) кандидатами на должности – при назначении на должности муниципальной служ-
бы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением админи-
страции Ковровского района;

в) муниципальными служащими – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность представляет сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положе-
ния.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 де-

кабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителей главы администрации Ковровского района, руководителей структурных 
подразделений администрации Ковровского района, а также муниципальных служащих 
структурных подразделений администрации Ковровского района без права юридиче-
ского лица представляются в отдел организационной и кадровой работы администра-
ции Ковровского района, а муниципальных служащих структурных подразделений ад-
министрации Ковровского района с правом юридического лица – в соответствующую 
кадровую службу структурного подразделения (ответственным лицам, назначенным 
руководителем структурного подразделения).

8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в пред-
ставленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Поло-
жения. Кандидат на должность может представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 
3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» 
пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на основании соот-
ветствующего заявления муниципального служащего. Указанное заявление представ-
ляется муниципальным служащим не позднее срока, установленного подпунктом «в» 
пункта 3 настоящего Положения, одновременно с представлением сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме соглас-
но приложению к настоящему Положению.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муници-
пальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского 
района, предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или канди-
датом на должность, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приоб-
щаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, представившие в отдел органи-
зационной и кадровой работы или в соответствующую кадровую службы (ответствен-
ным лицам, назначенным начальником подразделения) структурного подразделения с 
правом юридического лица справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются 
указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 
муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение к положению

 
(отдел организационной и кадровой работы 
администрации Ковровского района; соот-
ветствующая кадровая служба структурного 

подразделения (ответственным лицам, 
назначенным руководителем структурного 

подразделения)
от  

(Ф.И.О.)
 

(замещаемая должность муниципальной 
службы)

 
 

(адрес фактического проживания)
 

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей

Я,  
(Ф.И.О.)

 
 

(замещаемая должность)
не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей (нужное подчеркнуть)
 

(Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или)
 

несовершеннолетнего ребенка, чьи сведения лицо не может представить,
 

телефон супруги (супруга))
в связи с тем, что  

(причина непредставления сведений)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«_____» _____________ 
20___ г.
(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

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

 
14.11.2022 №562

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района», 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
02.02.2017г. №51 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы 
Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ковровского района:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований 
программы (подпрограммы), в 
том числе по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств 
районного бюджета составляет 643 027,5 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 634 101,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 4. – 8 925,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, 
тыс.руб.

Областной бюджет, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0
2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0
2019 85 080,0 41 550,0 43 530,0
2020 75 499,4 36 410,4 39 089,0
2021 90 495,6 53 451,6 37 044,0
2022 101 447,2 86 200,2 15 247,0
2023 69 502,5 55 018,5 14 484,0
2024 69 100,1 54 616,1 14 484,0

1.2. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Ковровско-
го района: 

1.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
по годам реализации и в разрезе источ-
ников финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 629 
101,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет
2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0
2018 80 060,7 34 606,7 45 454,0
2019 85 025,1 41 495,1 43 530,0
2020 75 307,0 36 218,0 39 089,0
2021 90 470,6 53 426,6 37 044,0
2022 101 425,1 86 178,1 15 247,0
2023 68 477,3 53 993,3 14 484,0
2024 67 610,2 53 126,2 14 484,0

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

 Ковровского района
 от 14.11.2022 №562

 Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета
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программа
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муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Ковровского 
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Финансовое управле-
ние администрации 
Ковровского района х х х х

64
3 

02
7,

5

69
 4

81
,0

82
 4

21
,7

85
 0

80
,0

75
 4

99
,4

90
 4

95
,6

10
1 

44
7,

2

69
 5

02
,5

69
 1

00
,1

Подпро-
грамма 1. 

Создание условий 
для развития доход-
ного потенциала
Ковровского района 

Отдел доходов и 
финансирования 
производственных 
отраслей финан-
сового управления 
администрации Ков-
ровского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2. 

Нормативно-мето-
дическое обеспече-
ние и организация 
бюджетного 
процесса

Бюджетный 
отдел финансового 
управления админи-
страции Ковровского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3.

Создание условий 
для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами 
муниципальных 
образований Ков-
ровского района

Бюджетный 
отдел финансового 
управления админи-
страции Ковровского 
района х х х х
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Основное 
мероприя-
тие 3.1.

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований Ков-
ровского района
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страции Ковровского 
района
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Основное 
мероприя-
тие 3.2.

Обеспечение мер по 
сбалансирован-
ности местных 
бюджетов
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управления админи-
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района
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Подпро-
грамма 4

Управление муни-
ципальным долгом 
и муниципальными 
финансовыми акти-
вами Ковровского 
района

Финансовое управле-
ние администрации 
Ковровского района

х х х х
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Отдел бюджетного 
учета и отчетности 
финансового 
управления админи-
страции Ковровского 
района

692 1301 20402 
20220 700
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Администрация Ков-
ровского района 603 1301 20402 

20220 700 169,2 0,00 0,00 0,00 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 5

Методологическое 
обеспечение 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и формиро-
вания бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности, 
организация работы 
по составлению 
отчетности

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 
финансового 
управления админи-
страции Ковровского 
района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
17.11.2022 №569

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы Ковровского района на 2023-2025 годы » 

В целях совершенствования муниципальной службы, развития кадро-
вого потенциала повышения профессионализма и компетентности муни-
ципальных служащих, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района на 2023-2025 годы» согласно приложению.

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

3. Вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к муниципальной программе

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы 

Ковровского района на 2023-2025 годы »

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Ковровского района» (далее – 
программа)

Основание для разработ-
ки программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
– Закон Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Влади-
мирской области»

Заказчик программы Администрация муниципального образования Ковровский район
Разработчик программы Отдел организационной и кадровой работы
Ответственный исполни-
тель программы

Отдел организационной и кадровой работы

Соисполнители 
программы

структурные подразделения администрации района



Ковровского района
Вестник№ 52 от 23.11.2022 г.49

Цель и задачи программы Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результа-
тивности муниципальной службы. Задачи:
– внедрение современных методов муниципального управления, оценка эффективности 
деятельности муниципальных служащих;
– совершенствование и приведение нормативной правовой базы по вопросам развития муници-
пальной службы в соответствие с федеральным законодательством;
– обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных 
служащих;
– формирование и эффективное использование кадрового резерва;
– формирование эффективной системы управления муниципальной службы

Целевые индикаторы и 
показатели программы

– доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим 
законодательством по вопросам муниципальной службы;
– доля муниципальных служащих района, прошедших аттестацию;
– количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими района;
– количество проведенных конкурсов первого (муниципального) этапа конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Владимирской области» в муниципальном образовании Ковровский район

Сроки и этапы реализа-
ции программы

Срок реализации программы: с 01.01.2023 по 31.12.2025.
Выделение этапов не предусматривается

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Объем средств, предусмотренных на реализацию, – 482,7 тыс. руб.:
2023 – 170,3 тыс. руб.;
2024 – 156,2 тыс. руб.;
2025 -156,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации подпрограммы ожидается:
– создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению 
эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы;
– создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;
– повышение уровня мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;
– формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершен-
ствование их знаний и умений;
– совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодей-
ствия коррупции;
– рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих

Контроль за исполнением 
программы

Глава администрации муниципального образования Ковровский район

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы 
является приоритетным направлением государственной политики в сфере местного 
самоуправления. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которым развитие му-
ниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муни-
ципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств местного бюд-
жета.

Эффективная кадровая политика является основой процесса развития муниципаль-
ной службы. Цель кадровой политики муниципальной организации – обеспечение оп-
тимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, 
требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих администрации 
Ковровского района показывает следующее:

по состоянию на 01 октября 2022 г. должности муниципальной службы занимают – 40 
человек, из которых 15% – мужчины, 85% – женщины.

Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих выглядит следу-
ющим образом:

до 30 лет – 5%, от 30 до 40 лет – 40%, от 41 до 50 лет – 30%, от 51 до 60 лет – 20%, 
старше 60 лет – 5%.

От общего количества муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы:
до 1 года – 0%, от 1 года до 5 лет – 35 %, от 5 до 10 лет – 25%, от 10 до 15 лет – 15%, от 

15 до 25 лет – 15%, более 25 лет – 10%.
Высшее профессиональное образование имеют все муниципальные служащие.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инстру-

ментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необхо-
димых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низ-
кому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 
местного самоуправления в глазах населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необ-
ходимо на уровне муниципального образования сформировать единую систему про-
фессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
местного самоуправления.

Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных 
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправле-
ния.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных слу-
жащих приводит к низкому качеству управленческих решений.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в муни-

ципальном образовании Ковровский район.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
– внедрение современных методов муниципального управления, оценка эффектив-

ности деятельности муниципальных служащих;
– совершенствование и приведение нормативной правовой базы по вопросам разви-

тия муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством;
– обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка муници-

пальных служащих;
– формирование и эффективное использование кадрового резерва;
– формирование эффективной системы управления муниципальной службы, что бу-

дет способствовать развитию эффективности муниципальной службы.
Реализация поставленных задач позволит сформировать у муниципальных служащих 

необходимые профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие эффективно 
выполнять должностные обязанности муниципального образования Ковровский район.

Целевые индикаторы
достижения основной цели программы

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных це-
лей и задач:

– процентное отношение правовых актов муниципального образования, принятых 
в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от 
общего количества актов, принятых во исполнение требований федерального законо-
дательства);

– доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланирован-
ных;

– количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и т.д. 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены 
в приложении №3.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Реализацию программы осуществляет администрация муниципального образова-

ния Ковровский район, уполномоченным органом является отдел организационной и 
кадровой работы администрации района.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное 
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, пред-
усмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа 
о проведенной работе и ее результатах.

Отдел организационной и кадровой работы администрации района осуществляет:
– разработку проектов нормативных правовых актов и методологическое обеспече-

ние реализации программы;
– сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
– подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации программы.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, предполагает достижение 

следующих результатов:
– формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, 

совершенствование их знаний и умений;
– качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
– совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и 

эффективную деятельность кадровой работы;
– рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных слу-

жащих.
Кроме того, реализация программы позволит создать условия для развития муници-

пальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой 
политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого 
отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с По-
рядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 
программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Ков-
ровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реали-
зации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 
программ Ковровского района».

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Ковровский район путем выделения целевым назначением денеж-
ных средств исполнителям в объемах, утвержденных в бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Общий объем финансирования программы на 2023 – 2025 годы составляет – 482,7 
тыс. рублей, в том числе:

– на 2023 год – 170,3 тыс. руб.;
– на 2024 год – 156,2 тыс. руб.;
– на 2025 год – 156,2 тыс. руб.
Планируется повышение квалификации муниципальных служащих в соответствии с 

требованиями Закона Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципаль-

ной службе во Владимирской области» за счет финансирования из областного бюдже-
та.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответ-
ствующий год. 

Приложение №2
к муниципальной программе

VII. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Цель: создание условий для развития муниципальной службы
Задача №1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
Разработка и принятие 
нормативных правовых актов в 
соответствии с федеральным 
законодательством и норма-
тивными правовыми актами 
Владимирской области

В течение 
срока 

действия 
программы - - - - -

Правовое 
управление, отдел 
организационной и 
кадровой работы

Приведение в соответ-
ствие с действующим 
законодательством 
нормативной правовой 
базы администрации 
района

Оказание муниципальным 
образованиям поселений 
района методической помощи 
в разработке нормативных 
правовых актов

В течение 
срока 

действия 
программы

- - - - -

Правовое 
управление, отдел 
организационной и 
кадровой работы

Повышение качества 
нормативных правовых 
актов поселений района

Задача №2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления

2023 г.

- - - - -

Управление 
образования

Обновление теорети-
ческих и практических 
знаний и навыков муници-
пальных служащих

2024 г.

- - - - -

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства и 
архитектуры

Обновление теорети-
ческих и практических 
знаний и навыков муници-
пальных служащих

2025 г.

- - - - -

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

Обновление теорети-
ческих и практических 
знаний и навыков муници-
пальных служащих

Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Формирование базы данных 
муниципальных служащих 
(реестр муниципальных 
служащих)

Постоянно

- - - - -

Отдел организацион-
ной и кадровой 
работы

Получение информации 
о количественном и 
качественном составе 
муниципальных служащих

Формирование кадрового 
резерва муниципальных слу-
жащих для замещения высших 
и главных групп должностей 
муниципальной службы

Постоянно

- - - - -

Отдел организацион-
ной и кадровой 
работы

Создание условий для 
формирования кадрового 
состава, подготовленного 
к реализации функции му-
ниципального управления

Организация проведения 
аттестации муниципальных 
служащих

В течение 
срока 

действия 
программы - - - - -

Отдел организацион-
ной и кадровой 
работы, структурные 
подразделения

Обеспечение 
условий для объективной 
оценки результатов 
профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих 
в целях актуализации их 
возможностей

Прохождение сотрудниками 
диспансеризации

2023 г. 43,2 43,2 Администрация 
района

28,8 28,8

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

14,5 14,5

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 18,9 Управление 
образования

34,0 34,0 Финансовое 
управление

3,6 3,6 Совет народных 
депутатов

3,8 3,8
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

2024 г. 34,6 - - 34,6 - Администрация 
района

23,3 - - 23,3 -

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

14,5 - - 14,5 -

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 - - 18,9 - Управление 
образования

34,0 - - 34,0 - Финансовое 
управление

3,6 - - 3,6 - Совет народных 
депутатов

3,8 - - 3,8 -
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

2025 г. 34,6 - - 34,6 Администрация 
района

23,3 - - 23,3

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

14,5 - - 14,5

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 - - 18,9 Управление 
образования

34,0 - - 34,0 Финансовое 
управление

3,6 - - 3,6 Совет народных 
депутатов

3,8 - - 3,8
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Конкурс. Первый (муниципаль-
ный) этап конкурса «Лучший 
муниципальный служащий 
Владимирской области» в 
муниципальном образовании 
Ковровский район

2023 23,5 - - 23,5 - Администрация 
района

Способствование повы-
шению эффективности 
муниципальной службы

2024 23,5 - - 23,5 -
2025

23,5 - - 23,5 -

Приложение №3
 к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предшествующий 
1-му году реализа-

ции программы)

1-й год
(плановое 
значение)

2-й год
(плановое 
значение)

3-й год
(плановое 
значение)

1 2 3 4 5 6 7
Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Владимирской области
1. Доля муниципальных 

нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии 
с действующим законо-
дательством по вопросам 
муниципальной службы

про-
центы

100% (от общего 
количества актов, 
принятых во 
исполнение 
требований 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы)

100% (от общего 
количества 
актов, принятых 
во исполнение 
требований за-
конодательства 
по вопросам 
муниципальной)

100% (от общего 
количества 
актов, принятых 
во исполнение 
требований 
законодатель-
ства по вопросам 
муниципальной)

100% (от общего 
количества 
актов, принятых 
во исполнение 
требований 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной)

Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих
2. Доля муниципальных 

служащих района, прошедших 
аттестацию про-

центы

100% (от 
общего количества 
муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттестации 
в текущем году)

100% (от общего 
количества 
муниципальных 
служащих, 
подлежащих 
аттестации в 
текущем году)

100% (от общего 
количества 
муниципальных 
служащих, 
подлежащих 
аттестации в 
текущем году)

100% (от общего 
количества 
муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттестации 
в текущем году)

3. Количество проведенных 
обучающих семинаров с 
муниципальными служащими 
района

семи-
нары 3 25 7 8

4. Количество проведенных кон-
курсов первого (муниципаль-
ного) этапа конкурса «Лучший 
муниципальный служащий 
Владимирской области» в 
муниципальном образовании 
Ковровский район

кон-
курсы 1 1 1 1

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

 
21.11.2022 №572

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы Ковровского района на 2020-2022» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
20.09.2019 №493, в соответствии с решением Совета народных депута-
тов Ковровского района от 27.10.2022 №63 «О внесении изменений и до-
полнений 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» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирования 

программы».

Объем средств, предусмотренных на реализацию – 457,0 тыс. руб. 
В абзаце 2022-цифры «122,1 тыс. руб.» заменить на «124,6 тыс. руб».
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «454,5 тыс. руб » заменить цифрами «457,0 тыс. 

руб»;
1.1.2. в абзаце 3 слова «на 2022-122,1 тыс. руб» заменить «на 2022-124,6 

тыс. руб»;
2. В Разделе VII «Перечень программных мероприятий» задачи 3 изло-

жить в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Ковровского района.

4. Вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к муниципальной программе

VII. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муници-
пальных служащих

Формирование базы 
данных муниципаль-
ных служащих (реестр 
муниципальных 
служащих)

Посто-
янно - - - - -

Отдел организационной и 
кадровой работы

Получение информа-
ции о количественном 
и качественном со-
ставе муниципальных 
служащих

Формирование 
кадрового резерва 
муниципальных 
служащих для 
замещения высших 
и главных групп 
должностей муници-
пальной службы

Посто-
янно - - - - -

Отдел организационной и 
кадровой работы

Создание условий 
для формирования 
кадрового состава, 
подготовленного к 
реализации функции 
муниципального 
управления

Организация про-
ведения аттестации 
муниципальных 
служащих

В течение 
срока 

действия 
програм-

мы

- - - - -

Отдел организационной и 
кадровой работы, струк-
турные подразделения

Обеспечение условий 
для объективной 
оценки результатов 
профессиональной 
служебной деятель-
ности муниципальных 
служащих в целях 
актуализации их воз-
можностей

Прохождение 
сотрудниками 
диспансеризации

2020 г. 29,8 29,8 Администрация района

17,6 17,6
Управление экономики, 
имущественных и земель-
ных отношений

14,5 14,5
Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 18,9 Управление образования
24,9 24,9 Финансовое управление
2,6 2,6 Совет народных депутатов

- -
Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

2021 г. 28,6 - - 28,6 - Администрация района

17,6 - - 17,6 -
Управление экономики, 
имущественных и земель-
ных отношений

11,4 - - 11,4 -
Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

14,8 - - 14,8 - Управление образования
30,5 - - 30,5 - Финансовое управление

- - - - - Совет народных депутатов

3,2 - - 3,2 -
Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

2022 г. 34,6 - - 34,6 Администрация района

20,1 - - 20,1
Управление экономики, 
имущественных и земель-
ных отношений

14,5 - - 14,5
Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 - - 18,9 Управление образования
30,5 - - 30,5 Финансовое управление
2,2 - - 2,2 Совет народных депутатов

3,8 - - 3,8
Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Конкурс. Первый (му-
ниципальный) этап 
конкурса “Лучший 
муниципальный слу-
жащий Владимирской 
области” в муници-
пальном образовании 
Ковровский район

2020 19,6 - - 19,6 - Администрация района Способствование 
повышению эффектив-
ности муниципальной 
службы

2021 - - - - -

2022 - - - - -

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

 
21.11.2022 №573

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.01.2020 №28 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество (2020-
2024 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского райо-
на «Информационное общество (2020-2024 годы)» (далее Программы), 
утвер-жденной постановлением администрации Ковровского района от 
31.01.2020 №28 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники фи-нан-

сирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы состав-

ляет 2796,2 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.»
2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.
3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 21.11.2022 №573

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы Ковровского района «Информационное общество 

(2020-2024 годы)»

Наименование 
программы:

Муниципальная программа Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)» 
(далее – Программа).

1 2
Основания для раз-
работки Программы

· Бюджетный кодекс Российской Федерации;
· Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
· Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 (далее – Стратегия);
· Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Владимирской области до 2030 года»;
· Региональный проект «Информационная инфраструктура (Владимирская область)» (далее – РП 
«Информационная инфраструктура»), утвержденный Губернатором Владимирской области от 02 
сентября 2019 года;
· Региональный проект «Цифровое государственное управление (Владимирская область)» (далее – РП 
«Цифровое государственное управление»), утвержденный Губернатором Владимирской области от 
02 сентября 2019 года;
· Региональный проект «Информационная безопасность (Владимирская область)» (далее – РП 
«Информационная безопасность»), утвержденный Губернатором Владимирской области от 02 
сентября 2019 года;
· Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Заказчик Администрация Ковровского района
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Ковровского района
Вестник

№ 52 (477) от 23.11.2022 г.

Наименование 
программы:

Муниципальная программа Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)» 
(далее – Программа).

1 2
Разработчик 
Программы

МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района

Соисполнители 
Программы

· Структурные подразделения администрации Ковровского района;
· Администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);
· МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района;
· МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».

Цель и задачи 
Программы

Цели:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и 
телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления, предоставляемых муниципальных услугах на основе ИКТ.
4. Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также 
противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Задачи:
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района.

Целевые индикато-
ры и показатели

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления 
района, осуществляемых в цифровом виде.
Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет.
Доля администраций органов местного самоуправления района, подключенных к системе межведом-
ственного электронного взаимодействия.
Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники.
Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2020-2024 годы

Объем и
источники
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы составляет 2209,4 тыс. руб., в том 
числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

· Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоу-
правления.
· Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления 
района, осуществляемых в цифровом виде – 40%
· Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет – 100%
· Доля администраций органов местного самоуправления района, подключенных к системе межве-
домственного электронного взаимодействия – 100%
· Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники – 100%
· Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям – 100%
· Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации района за 
счет внедрения автоматизированных информационных систем и обмена информацией на межве-
домственном уровне. 
· Защита информационных ресурсов органов и структурных подразделений администрации района от 
потерь и несанкционированного доступа.

Контроль за испол-
нением Программы

Осуществляет глава администрации Ковровского района

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом.

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информа-
ции в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, 
обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное 
информационное взаимодействие людей. Неотъемлемым элементом информацион-
ного общества является электронное правительство, характеризующееся широким 
применением информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении, включая предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, межведомственное электронное взаимодействие, использование ин-
формационных систем для повышения эффективности управления.

Согласно Стратегии развитие информационного общества осуществляется путем 
реализации следующих приоритетов:

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и 
общества в получении качественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации;

в) создание и применение российских информационных и коммуникационных техно-
логий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социаль-
ной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
В целях развития информационного общества государством создаются условия для 

формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенство-
вания механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах 
личности, общества и государства.

В результате реализации муниципальной программы Ковровского района «Инфор-
мационное общество» на 2017-2019 годы в основном решены задачи, связанные с фор-
мированием в органах местного самоуправления современной базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены потребности органов 
местного самоуправления в вычислительной технике, сформированы территориально 
распределенные компьютерные сети. Оснащенность компьютерной техникой органов 
и структурных подразделений администрации района составляет 100%. Однако необ-
ходимо отметить, что с возникновением новых вычислительных технологий, требуется 
дальнейшая модернизация парка компьютерной техники.

Согласно Стратегии одной из основных задач применения информационных техно-
логий в сфере взаимодействия государства и граждан является своевременное рас-
пространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономическо-
го развития.

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления района создан официальный сайт администрации 
Ковровского района. Администрации поселений имеют собственные web-страницы в 
сети Интернет. В целях совершенствования взаимодействия власти и общества на базе 
сайта создана информационная система «Виртуальная приемная».

Вместе с тем, еще не обеспечиваются возможности равного доступа к информации 
различных категорий граждан, недостаточно развита инфраструктура доступа населе-
ния к сайтам органов государственной и муниципальной власти и другим средствам ин-
формационно-справочной поддержки и обслуживания населения в местах, доступных 
для пользователей информацией.

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». На текущий момент официальный сайт администрации района обеспечен всей 
необходимой оперативной информацией в соответствии с требованиями законода-
тельства.

С 18 июля 2018 года официальный сайт администрации района имеет статус сред-
ства массовой информации.

Согласно Стратегии для устойчивого функционирования информационной инфра-
структуры Российской Федерации необходимо:

а) обеспечить единство государственного регулирования, централизованные мони-
торинг и управление функционированием информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на уровне информационных систем и центров обработки данных, а 
также на уровне сетей связи;

б) обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного са-
моуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входя-
щей в информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Для реализации данного направления создан муниципальный сегмент региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ). 
К РСМЭВ с использованием защищенных каналов связи подключены 3 структурных 
подразделения администрации и 4 поселения района, оказывающие муниципальные 
услуги. РСМЭВ интегрирована с единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия. Подключение к РСМЭВ остальных структурных подразделений и ад-
министрации Ивановского сельского поселения является задачей данной Программы.

Следующей задачей Стратегии является использование инфраструктуры электрон-
ного правительства для оказания государственных (муниципальных), а также востре-
бованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг. Получение населением и 
организациями муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельностью 
органов местного самоуправления Ковровского района, в большинстве случаев тре-
бует их личного обращения, а также предоставления запросов и другой необходимой 
информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и создает 
значительные неудобства для населения.

Для реализации данной задачи и положений Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления задачи государственных и муниципаль-
ных услуг» продолжается перевод предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Организовано функционирование региональной инфраструктуры электронного пра-
вительства на унифицированной облачной платформе федерального оператора элек-
тронного правительства ПАО «Ростелеком».

В Программу включены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования 
защищенной сети передачи данных РСМЭВ, обеспечению функционирования регио-
нальной инфраструктуры электронного правительства на базе облачной платформы и 
по внедрению сервисов предоставления муниципальных услуг в электронной форме с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Стратегией предполагается продвижение проектов по внедрению электронного 
документооборота в организациях в целях представления отчетности в федеральные 

органы в электронном виде. В Программу включены мероприятия по решению этой 
задачи.

Наряду с очевидными положительными эффектами развитие информационных тех-
нологий несет в себе принципиально новые, глобальные вызовы и угрозы и по мере 
развития информационного общества эти угрозы будут только возрастать.

В сегодняшних условиях ни один орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, ни одна организация или учреждение не 
застраховано от вмешательства в их информационные системы, что в свою очередь 
может принести негативные проблемы для развития района.

В этих условиях необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению защиты 
информационных ресурсов и информационных систем, используемых на муниципаль-
ном уровне.

Поэтому в Программу включены следующие мероприятия по обеспечению защиты 
информационных ресурсов и информационных систем:

• Организация антивирусной защиты;
• Обеспечение строгой аутентификации в информационных системах (согласно 

Стратегии, пункт г), статья 36);
• Использование ГОСТ-криптографии и сертифицированных средств защиты инфор-

мации (согласно Стратегии, пункт в), статья 29).
Эффективное решение указанных проблем возможно путем использования про-

граммного метода планирования. Применение программного метода позволит:
• обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджетов различных уровней 

и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области развития 
и использования ИКТ;

• проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и 
использования ИКТ в целях совершенствования деятельности органов исполнительной 
власти района;

• повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и исполь-
зование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования меро-
приятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

• обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития 
и использования ИКТ.

III. Цель и задачи программы

Основными целями Программы являются:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе ИКТ.
4. Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных 

данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

При реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов 

местного самоуправления с использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной 

форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного досту-

па.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления района.

IV. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации Программы отражает ее комплексный характер в части соз-

дания, внедрения и развития современных информационно-коммуникационных техно-
логий.

Исполнитель Программы на основании утвержденной Программы формирует бюд-
жетную заявку на финансирование программных мероприятий на очередной финансо-
вый год.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное 
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, пред-
усмотренных Программой, а также ежегодное предоставление развернутой информа-
ции о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отбор организаций-претендентов на выполнение программных мероприятий осу-
ществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 
расходов районного бюджета.

Заказчиком Программы является администрация Ковровского района. Финансиро-
вание работ по Программе производится из средств районного бюджета.

Исполнителями настоящей Программы являются МКУ «Управление по гражданской 
обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района, органы и 
структурные подразделения администрации района, администрации сельских и город-
ского поселений района.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой адми-
нистрации Ковровского района.

Приложение 1
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V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответ-

ствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприя-

тий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объе-

ме 2209,4 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 938,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы 

– информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и 
материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется функци-
ями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу 
сводной финансовой информации.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответ-
ствующий год.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели Ед.  
изм.

2019 г., 
факт

План

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций 
с органами местного самоуправления района, осуществляе-
мых в цифровом виде

% 0 30 40 50 60 0

Доля администраций органов местного самоуправления 
района, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет % 80 90 100 100 100 -

Доля администраций поселений района, подключенных к 
системе межведомственного электронного взаимодействия % 80 100 100 100 100 -

Обеспеченность рабочих мест современными средствами 
вычислительной техники % 80 90 95 100 100 -

Доля рабочих мест, на которых используются средства защи-
ты информации, передаваемой по глобальным сетям. % 70 80 80 80 90 100

Оценка эффективности и прогноза ожидаемых социальных, экономических и эколо-
гических результатов от реализации программы будет проводиться согласно Порядка 
проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 
Ковровского района, утвержденного постановлением администрации Ковровского 
района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мо-
ниторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 
Ковровского района».
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VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)»

Наименование мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципаль-
ных услугах на основе ИКТ

Задача: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием ИКТ.

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных 
услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение офици-
ального сайта администрации 
Ковровского района

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Администрация 
Ковровского 
района

Предоставление 
гражданам и органи-
зациям информации 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
района с использо-
ванием ИКТ.

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Всего: 51,3 51,3

Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий

Задача: Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информа-
ционных систем и организации межведомственного информационного обмена.

2.1. Построение сети передачи 
данных 

2020
2021
2022
2023
2024

7,0
7,0

15,3
7,0
7,0

7,0
7,0

15,3
7,0
7,0

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли 
администраций по-
селений района, под-
ключенных к системе 
межведомственного 
электронного взаи-
модействия2.2. Обеспечение информацион-

но-справочного взаимодействия 
с организациями посредством 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия

2020
2021
2022
2023
2024

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

МКУ «ГО и МТО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

119,0
119,0
129,2
120,9
120,9

119,0
119,0
129,2
120,9
120,9

Всего: 609,0 609,0

Цель: Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим 
в современном мире

Задача: Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение лицензион-
ного антивирусного программ-
ного обеспечения.

2020
2021
2022
2023
2024

52,8
0

64,0
55,0
55,0

52,8
0

64,0
55,0
55,0

Администрация
 Ковровского 
района

Повышение доли 
рабочих мест, на ко-
торых используются 
средства защиты 
информации, пе-
редаваемой по 
глобальным сетям.

3.2. Приобретение сертифи-
катов электронной подписи 
для работы в системе межве-
домственного электронного 
взаимодействия.

2020
2021
2022
2023
2024

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли 
взаимодействий 
граждан и коммер-
ческих организаций 
с органами местного 
самоуправления рай-
она, осуществляемых 
в цифровом виде

3.3. Оплата годовой лицензии и  
сертификатов электронной под-
писи для работы в программном 
комплексе «СБиС++: Элек-
тронный документооборот», 
предназначенного для отправки 
отчетности в федеральные 
органы в электронном виде.

2020
2021
2022
2023
2024

21,8
22,3
16,4
24,6
24,6

21,8
22,3
16,4
24,6
24,6

МКУ «ГО и МТО»

3.4. Оплата годовой лицензии 
и  сертификатов электронной 
подписи для работы в интер-
нет-сервисе "ТехноКад-Му-
ниципалитет". WEB-сервис по 
формированию и отправке элек-
тронных документов в ЕГРН.

2020
2021
2022
2023
2024

13,5
29,9
14,9
15,0
15,0

13,5
29,9
14,9
15,0
15,0

МКУ «ГО и МТО»
МКУ «КРУЗО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

110,1
72,2

121,0
120,3
120,3

110,1
72,2

121,0
120,3
120,3

Всего: 543,9 543,9

Цель: Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий.

Задача: Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района.

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района

4.1. Систематический монито-
ринг материально-технической 
базы ИКТ администрации 
Ковровского района, органов 
местного самоуправления 
района.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Ковровского 
района,
администрации 
поселений

Обеспечение 
достаточной 
оснащенности муни-
ципальных служащих 
и поддержания парка 
компьютерного 
оборудования на 
современном техни-
ческом уровне.
Повышение 
эффективности ис-
пользования ИКТ.

4.2.  Модернизация парка ком-
пьютерного и периферийного 
оборудования администрации 
Ковровского района.

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

Администрация 
Ковровского 
района,
МКУ «Управление по 
ГО и МТО» Ковров-
ского района

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

264,5
449,7
677,8
100,0
100,0

Всего: 1592,0 1592,0

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022
2023
2024

503,5
650,8
938,5
351,7
351,7

503,5
650,8
938,5
351,7
351,7

Всего 2796,2 2796,2

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков на территории Владимирской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоя-
нию на 1 января 2022 года постановлением Департамента имущественных 
и земельных отношений Владимирской области от 09.11.2022 №67.

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
– на официальном сайте Департамента имущественных и земельных от-

ношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
– в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://

vedom.ru/);
– на «Официальном интернет-портале правовой информации» (http://

publication.pravo.gov.ru/);
– в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) осуществля-
ется государственным бюджетным учреждением Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
(далее – Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а так-
же органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учрежде-
ние лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо 
посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов на адрес электронной 
почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Влади-
мирской области» – Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.




