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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №11 
«Солнышко» Ковровского района (далее – МБДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида №11 «Солнышко»), расположенным по адресу: 601962, Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, поселок 
Малыгино, улица Школьная, дом 59б.

Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального 
уровня претендентов и соответствия установленным квалификационным 
требованиям к руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и 
представление Программы развития МБДОУ детский сад комбинирован-
ного вида №11 «Солнышко».

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

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

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации.

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

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

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

Кандидат на замещение вакантной должности заведующего МБДОУ дет-
ский сад комбинированного вида №11 «Солнышко» должен знать приори-
тетные направления развития образовательной системы Российской Фе-
дерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о 
правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педа-
гогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; 
теорию и методы управления образовательными системами; современ-
ные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обуче-
ния; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления кон-
тактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше-
ния; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-
ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, адми-
нистративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений 
и органов управления образованием различных уровней; основы менед-
жмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Основные условия трудового договора с руководителем:
– работа по должности «заведующий МБДОУ детский сад комбинирован-

ного вида №11 «Солнышко» является основным местом работы;
– трудовой договор заключается на неопределенный срок;
– местом работы является МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№11 «Солнышко», расположенное по адресу: 601962, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, поселок Малыгино, улица Школьная, дом 59б; 

– работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих в сельской местно-
сти – 36 часов в неделю);

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

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

– должностной оклад формируется: базовый должностной оклад умно-
женный на повышающий коэффициент сложности, и составляет 32 908,36 
руб.

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

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

Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следующие 
документы:

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

профессиональном образовании;
– мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

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

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

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

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

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

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

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

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

– цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного 
учреждения);

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

– план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечиваю-
щих развитие образовательного учреждения с учетом их ресурсного обе-
спечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, науч-
но-методические);

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

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

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

Конкурс состоится 24 декабря 2021 года в 14.00 по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, каб. 12.

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

Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Тихомиров Александр Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №2

(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810310009002775

(номер специального избирательного счета)
ВСП №8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 31

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 100,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 100,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 5 100,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.300) 310 0,00

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

 
16.11.2021 №1291-р

О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории размещения линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый от с. Иваново – д. Сенино – д. Пестово – д. Дроздов-
ка – д. Русино Ковровского района Владимирской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
ООО «Тектон»:

1. ООО «Тектон» приступить к подготовке документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории размещения линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый от с. Иваново – д. Сенино – д. Пестово – д. 
Дроздовка – д. Русино Ковровского района Владимирской области», в со-
ответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Ковровского района 

Владимирской области
________________________ Скороходов В.В.

«_____» _______________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ

по проекту планировки территории и межевания территории 
размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый  

от с. Иваново – д. Сенино – д. Пестово – д. Дроздовка – д. Русино 
Ковровского района Владимирской области»

Ростов-на-Дону, 2021 г.

№ 
п/п

Наименование 
требований Содержание требований

1 2 3
1. Основание для вы-

полнения работы
• Программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
• Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по
газификации между администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие 
осуществление программы газификации в регионе.
• Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановле-
нием Правления ПАО «Газпром» 30.11.2009г. № 57.
• Настоящее Техническое задание.

2. Заказчик ООО «Газпром межрегионгаз»
3. Исполнитель ООО «ТЕКТОН»
4. Цели и задачи вы-

полнения работы
Основными целями и задачами являются:
– обеспечение устойчивого развития территории;
– выделение элементов планировочной структуры, с учетом их интеграции в планировочную 
структуру прилегающей территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства;
– установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов,
– установление границ территории общего пользования.

5. Основные 
характеристики 
территории

Территория подготовки проекта планировки (проектируемая территория), расположена на 
территории Ковровского района Владимирской области.

6. Основные укруп-
ненные технико-
экономические 
показатели

Линейный часть:
• тип газопровода – межпоселковый газопровод;
• протяженность – ориентировочно 32,0 км (протяженность уточняется в ходе выполнения ПИР);
• проектом предусматривается строительство газопровода
высокого давления (PN < 1,2 МПа и РN < 0,6 МПа) из 
полиэтиленовых и стальных труб;
• диаметр газопровода – 633: 500 мм и 57:325 мм;
• установка пунктов редуцирования газа (ПРГ):
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Сенино;
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Пестово;
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Дмитриево – 2 шт.;
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Дроздовка;
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Сажино;
• Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Русино.
• установка отключающих устройств.

7. Состав основных 
исходных данных, 
необходимых 
для выполнения 
проекта плани-
ровки территории 
(предоставляется 
заказчиком)

Сведения о землепользовании и застройке, в том числе:
– сведения о фактическом использовании земельного участка;
– сведения о текущем состоянии и использовании объектов капитального строительства;
– сведения Единого государственного реестра недвижимости;
– материалы утверждённых и разрабатываемых документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
– материалы инженерно-топографических изысканий на территорию проектирования.
Сведения по обеспеченности безопасности населения, санитарноэпидемиологическому благо-
получию, охране окружающей среды, в том числе сведения о состоянии окружающей среды, ее 
компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе по:
– атмосферному воздуху;
– акустическому состоянию среды;
– поверхностным водоемам;
– санитарно-эпидемиологическим ограничениям;
– установленным границам санитарно-защитным зонам;
– условиям обеспечения экологической безопасности жилых территорий.
Сведения о текущем состоянии и запланированном развитии объектов транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, в т.ч. развития систем 
транспортного обслуживания, в т.ч.:
– по запланированному развитию улично-дорожной сети, в том числе по строительству и рекон-
струкции объектов дорожного хозяйства и сопутствующей обслуживающей инфраструктуры;
– по размещению парковок и иных объектов гаражнопарковочного назначения.
Сведения о текущем состоянии и запланированном развитии инженерной инфраструктуры, 
в т.ч. о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры, ведения по техни-
ческим условиях на присоединение инженерных коммуникаций, и развитии систем инженерного 
обеспечения, в т.ч.:
– сведения о сооружениях системы водоснабжения;
– сведения о сооружениях системы хозяйственно-бытовой канализации;
– сведения о сооружениях системы дождевой канализации;
– сведения о сооружениях системы тепло-, энергосбережения;
– сведения о сооружениях системы электроснабжения;
– сведения о сооружениях системы газоснабжения;
– сведения о сооружениях связи;
– сведения по магистральным подземным инженерным коммуникациям – водоводы и водопро-
водные магистрали, канализационные каналы и коллекторы, коллекторы дождевой канализа-
ции, тепловые магистрали, магистральные и канализационные газопроводы, нефтепроводы, 
коллекторы для инженерных коммуникаций, в том числе направление трасс, ведомственная 
принадлежность, диаметр, давление, тип сети, техническое состояние, срок эксплуатации, срок 
и методы проведения реконструкции, перспективы развития;
– сведения о воздушных линиях электропередачи.

8. Сведения об основ-
ных особых условиях 
использования 
территории, под-
лежащих учету при 
подготовке докумен-
тации по планировке 
территории

При подготовке документации по планировке территории учесть основные зоны с особыми 
условиями использования территорий:
• охранные зоны;
• санитарные зоны;
• зоны затопления, подтопления;
• иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Дополнительные особые условия определяются в ходе сбора исходных данных и учитываются 
при подготовке ППТ.
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№ 
п/п

Наименование 
требований Содержание требований

1 2 3
9. Законодательная, 

нормативная и 
правовая база

При выполнении проекта планировки территории должны соблюдаться требования действую-
щего законодательства Российской Федерации и Ростовской области, нормативно-правовые 
акты, в т.ч.:
– ранее разработанная и утвержденная документация по планировке территории;
– документы территориального планирования и градостроительного зонирования;
– схема территориального планирования Российской Федерации;
– СИ 62.13330.2011 Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
– СП 131.13330.2018 Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
– СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределитель-
ных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

10. Состав проекта
планировки тер-
ритории

В соответствии с Положением о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564) Материалы 
проекта планировки территории ТОМ I «Проект планировки территории» Утверждаемая часть
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
– чертеж (чертежи) границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором 
отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами гра-
достроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строи-
тельном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких 
объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения 
линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого 
размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов;
3) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том 
числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую 
информацию:
1) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения;
2) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанав-
ливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
3) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;
4) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
5) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения;
6) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
7) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;
8) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» 
содержит следующие схемы:
1) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
2) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
4) схема границ территорий объектов культурного наследия;
5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых 
природных территорий, лесничеств;
6) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
7) схема конструктивных и планировочных решений.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная запи-
ска» должен содержать следующую информацию:
1) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатыва-
ется проект планировки территории;
2) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
4) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов;
5) информация о пересечении границ зон планируемого размещения линейного объекта (объ-
ектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки территории;
6) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории:
7) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.);
8) информация об использованных материалах инженерных изысканий Материалы проекта 
межевания территории: ТОМ II «Проект межевания территории» Состав материалов проекта 
межевания территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.
В составе проекта подготовить проект межевания территории Объекта в целях установления 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения Объекта, 
включающий чертежи межевания территории на топографических планах и картах масштаба 
1:500 – 1:10 000.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по его обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная 
записка».
Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) 
межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;
2) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее – образуемые земель-
ные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в 
отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
3) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек.
Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую 
информацию:
1) перечень образуемых земельных участков;
2) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;
3) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта межевания;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными 
объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в 
соответствии с проектом планировки территории.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» 
содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых 
отображаются:
1) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных 
пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается 
проект межевания;
2) границы существующих земельных участков;
3) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
4) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
6) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, 
изменению в связи с размещением линейных объектов;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, 
изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их 
переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируе-
мого размещения линейных объектов;
8) местоположение существующих объектов капитального строительства;
9) границы особо охраняемых природных территорий;
10) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;
л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
или частей лесотаксационных выделов.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» 
содержит:
1) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом 
соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предель-
ным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков;
2) обоснование способа образования земельного участка;
3) обоснование определения размеров образуемого земельного участка;
4) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Состав и 
содержание 
демонстрационных 
и информационных 
материалов для 
проведения пу-
бличных слушаний

Для проведения публичных слушаний Исполнителем готовятся демонстрационные материалы 
(презентационные материалы в электронном виде в формате PDF).

12. Состав работ, 
этапы и сроки их 
выполнения

Выполняются по договоренности между Заказчиком и Исполнителем.

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

 
11.11.2021 №1264-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского по-
селения Ковровского района Владимирской области

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с 
учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 14.12.2021 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

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

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед 
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
10.11.2021 №458

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Новосельского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обществен-
ных обсуждений постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, д. Суханиха, 
д.8 (кад. № 33:07:000330:163) в территориальной зоне Ж1 (зона индивиду-
альной жилой застройки), ввиду негативной позиции жителей д.Суханиха, 
а так же ввиду отсутствия согласования возможности съезда/заезда на зе-
мельный участок с кад. № 33:07:000330:163.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«09» ноября 2021 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское 
поселение, д. Суханиха, д.8 (кад. №33:07:000330:163) в территориальной 
зоне Ж1.

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

Заявитель: Пшикина Е.В.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офици-

альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
09.11.2021 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 21 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Адрес Замечания и предложения

Абакшина Г.Л. д. Суханиха, д.5а Выступили против предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район. Ново-
сельское сельское поселение, д. Суханиха, д.8 (кад. 
№33:07:000330:163)

Романов С.Д. д. Суханиха, д. 1 в

Макаров В.И. д. Суханиха, д. 1

Лебедева Н.Р. д. Суханиха, д.24

Арсентьева Г.Н. д. Суханиха, д.32

Колотилов В.Н. д. Суханиха, д.2а

Липатова Л.О. д. Суханиха, д.29

Воронин Т.В. д. Суханиха, д.22

Туранов В.А. д. Суханиха, д.2б

Шутов Н.В. д. Суханиха, д.20

Колыванский В.В. д. Суханиха, д.40

Елхова В.В. д. Суханиха, д. 18

Елхов Д.А. д. Суханиха, д.18

Тупицын И.А. д. Суханиха, д.26

Тихонов С.К. д. Суханиха, д.36

Гусева Л.А. д. Суханиха, д.38а

Горбова Е.Н. д. Суханиха, д.9а

Смирнова Л. д. Суханиха, д.2б

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

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

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

Выводы по результатам общественных обсуждений
Рекомендовать не представлять Пшикиной Е.М. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселе-
ние, д. Суханиха, д.8 (кад. №33:07:000330:163) в территориальной зоне Ж1, 
ввиду с негативной позицией жителей д. Суханиха.

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

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

11.11.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского посе-
ления.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 11.11.2021 г. по 14.12.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 14.12.2021 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

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

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________ №____

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

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

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки Ива-
новского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополнений, 
согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование территории по адресу: п. Красный Маяк, 
ул. Мира, д.8 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строитель-
ства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка)



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.3

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Главы поселка Мелехово 

 
15.11.2021 №15-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 
Владимирской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 38 Устава поселка Мелехово Ковровского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской 
области» (далее – публичные слушания) на 20 декабря 2021 года. 

2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут 20 декабря 2021г. по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. 
Первомайская, д. 90.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковровского райо-
на Владимирской области» по адресу: Владимирская область Ковровский 
район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. 
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на 
официальном сайте Администрации Ковровского района WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования по-
селок Мелехово Ковровского района Владимирской области» представля-
ются в Совет народных депутатов и администрацию поселка Мелехово по 
адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок Мелехово, ул. 
Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 16.00 час.

6. В срок до 19.11.2021 года опубликовать настоящее распоряжение 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области» в средствах массовой информации, 
результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
__________ №____ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования посе-
лок Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования поселок Меле-
хово Ковровского района Владимирской области в соответствие с действу-
ющим федеральным законодательством Совет народных депутатов посел-
ка Мелехово решил:

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области, принятый решением Совета на-
родных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. №7/13 (с учетом измене-
ний и дополнений от 18.05.2010 №5/11, от 04.10.2010 №11/22, от 14.03.2012 
№3/4, от 26.10.2012 №12/19, от 30.09.2013 №14/24, от 16.01.2014 №1/1, от 
18.03.2014 №3/7, от 16.01.2015 №1/1, от 27.02.2015 №4/8, от 03.08.2015 
№10/27, от 07.12.2015 №15/48, от 06.04.2016 №4/10, от 16.12.2016 
№12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от 15.11.2017 №12/20, от 20.06.2018 №8/13, 
от 09.11.2018 №13/20, от 12.04.2019 №4/8, от 29.11.2019 № 16/31, от 
18.11.2020 №12/21) следующие изменения:

1.1. пункты 4.1, 5, 19, 27, 39 части 1 статьи 5 читать в новой редакции:
«4.1 осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»,

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах поселка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах поселка, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в со-
ответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах поселения;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а так-
же осуществление муниципального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий местного значения;

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;».

1.2. части 1 статьи 5 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения меропри-

ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.3. часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

1.4. часть 7 статьи 13.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.».
1.5. статью 13.1 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.6. дополнить статьей 13.2 следующего содержания:
« Статья 13.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей поселка или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселка, 
органы территориального общественного самоуправления (далее – ини-
циаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в со-
ответствии с нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории поселка.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпола-
гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 
за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответ-
ствии с порядком, установленным нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия интересам жителей посел-
ка или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования может быть предусмотрена возможность выявления мне-
ния граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в админи-
страцию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями по-
селка или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в администрацию поселка и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Од-
новременно граждане информируются о возможности представления в ад-
министрацию поселка своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направ-
лять жители поселка Мелехово, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В случае, если администрация поселка не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", указанная информация размещается на официальном сайте 
муниципального района, в состав которого входит данное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению адми-
нистрацией поселка в течение 30 дней со дня его внесения. Местная адми-
нистрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принима-
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком со-
ставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения измене-
ний в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Администрация поселка принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования кото-
рых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселка вправе, а в случае, предусмотренном пун-

ктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам про-
екта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется представительным органом (сходом граждан, осуществляющим пол-
номочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавлива-
ются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселка внесено несколько иници-
ативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация поселка организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельно-
сти которого определяется нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений представительного органа муниципаль-
ного образования. Инициаторам проекта и их представителям при прове-
дении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проек-
тов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
поселка, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией иници-
ативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной ад-
министрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". Отчет администрации поселка об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте администрации Ковровского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
20.10.2021 №77

О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 г №107 «О 
порядке учета Управлением Федерального казначейства по Влади-
мирской области бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств бюджета Ивановского сельского поселения.»

В связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов Россий-
ской федерации от 30.11.2020 №258н «Об утверждении порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета территориальными органами Федерального казначейства» и в со-
ответствии с положением Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» постано-
вляю:

1. В абзаце 1 постановления администрации Ивановского сельского по-
селения от 29.12.2018 №107 «О порядке учета Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской области бюджетных и денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета Ивановского сельского поселения» 
слова «при кассовом обслуживании» заменить словами «при казначейском 
обслуживании».

2. Внести изменения в порядок учета управлением Федерального Казна-
чейства по Владимирской области бюджетных обязательств получателей 
средств бюджета Ивановского сельского поселения (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением администрации Ивановского сельского по-
селения от 29.12.2018 №107:

2.1 абзацы 5,6,8 пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«соответствие информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, сведениям о муниципальном контракте, размещенным в 
реестре контрактов, в части наименования получателя бюджетных средств 
(муниципального заказчика), а также информации, указанной в реквизитах 
«Номер документа-основания», «Дата документа – основания», «Предмет 
по документу-основанию», «Уникальный номер реестровой записи в ре-
естре контрактов/реестре соглашений», «Наименование юридического 
лица/фамилия, имя, отчество физического лица», «Идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН)», «Код причины постановки на учет в нало-
говом органе (КПП)», «Код по БК»;»;

«соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведе-
ниях о бюджетном обязательстве, коду вида расходов, указанному в соот-
ветствующем реквизите данных Сведений;»

«Направление Уведомления о превышении бюджетным обязательством 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (далее – Уведомле-
ние), реквизиты которого установлены в приложении №3 к настоящему 
порядку, сформированного по принятым бюджетным обязательствам на 
основании исполнительного документа (решения налогового органа), осу-
ществляется в порядке, установленном соглашением по обмену информа-
цией, заключенном между УФК по Владимирской области и получателем 
Уведомления, в случае отсутствия системы электронного документообо-
рота – на бумажном носителе посредством факсимильной или почтовой 
связи.»;

2.2 пункт 13 Порядка изложить в новой редакции:
«13. В случае представления в УФК по Владимирской области Сведений о 

бюджетном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к провер-
ке, предусмотренной пунктом 12 Порядка, также осуществляется проверка 
Сведений о бюджетном обязательстве на:

отсутствие в представленных Сведениях о бюджетном обязательстве ис-
правлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком; 

идентичность информации, отраженной в Сведениях о бюджетном обяза-
тельстве на бумажном носителе, информации, содержащейся в Сведениях 
о бюджетном обязательстве, представленной на машинном носителе (при 
наличии).»;

2.3 пункт 15 Порядка изложить в новой редакции:
«15. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджет-

ном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным пун-
ктами 12-13 Порядка, УФК по Владимирской области присваивает учетный 
номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставлен-
ное на учет бюджетное обязательство) и направляет получателю средств 
бюджета Ивановского сельского поселения извещение о постановке на 
учет (изменении) бюджетного обязательства (далее – Извещение о бюд-
жетном обязательстве), реквизиты которого установлены в Приложении 
№4 к Порядку.

Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю 
средств бюджета Ивановского сельского поселения УФК по Владимир-
ской области:

в информационной системе в форме электронного документа с использо-
ванием электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
УФК по Владимирской области, – в отношении Сведений о бюджетном обя-
зательстве, представленных в форме электронного документа;

на бумажном носителе – в отношении Сведений о бюджетном обязатель-
стве, представленных на бумажном носителе.

Извещение о бюджетном обязательстве, сформированное на бумажном 
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
УФК по Владимирской области.»;

2.4 пункты 17,18 Порядка изложить в новой редакции:
«17. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содер-

жать несколько кодов классификации расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения.»;

«18. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюд-
жетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктами 12 – 14, 21 Порядка, УФК по Владимирской области в срок, уста-
новленный в пункте 12 Порядка, направляет получателю средств бюджета 
поселения уведомление в электронной форме, содержащее информацию, 
позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а 
также содержащее дату и причину отказа, в соответствии с правилами ор-
ганизации и функционирования системы казначейских платежей, установ-
ленными Федеральным казначейством (далее – уведомление). 

В отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на 
бумажном носителе, УФК по Владимирской области возвращает получате-
лю средств бюджета Ивановского сельского поселения копию Сведений о 
бюджетном обязательстве с представлением даты отказа, должности со-
трудника органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки 
подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа.»;

2.5 абзац 1 пункта 19 Порядка изложить в новой редакции:
«На сумму не исполненного на конец отчетного финансового года бюд-

жетного обязательства в текущем финансовом году в бюджетное обяза-
тельство вносятся изменения в соответствии с пунктом 10 Порядка в части 
графика оплаты бюджетного обязательства, а также в части кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации.»;

2.6 пункт 21 Порядка изложить в новой редакции:
«Внесение изменений в бюджетное обязательство осуществляется на 

основании Сведений о бюджетном обязательстве, оформленных получате-
лем бюджетных средств и представленных УФК по Владимирской области 
с приложением документа, предусматривающего внесение изменений в 
документ-основание. В случае внесения изменений в бюджетное обяза-
тельство в части реквизитов и показателей, которые в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка не подлежат проверке УФК по Владимир-
ской области, изменение к документу-основанию в УФК по Владимирской 
области не представляется.»;

2.7 пункт 33 Порядка изложить в новой редакции:
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«33. В случае представления в УФК по Владимирской области Сведений 
о денежном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к провер-
ке, предусмотренной пунктом 31 Порядка, также осуществляется проверка 
Сведений о денежном обязательстве на:

отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве ис-
правлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком, 
или не заверенных в порядке, установленном Порядком;

идентичность информации, отраженной в Сведениях о денежном обяза-
тельстве на бумажном носителе, информации, содержащейся в Сведениях 
о денежном обязательстве, представленной на машинном носителе (при 
наличии).»;

2.8 пункт 34 Порядка изложить в новой редакции:
«34. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном 

обязательстве орган УФК по Владимирской области присваивает учетный 
номер денежному обязательству (вносит в него изменения) направляет 
получателю средств бюджета Ивановского сельского поселения извеще-
ние о постановке на учет (изменении) денежного обязательства, реквизиты 
которого установлены приложением №5 (далее – Извещение о денежном 
обязательстве).

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств 
бюджета Ивановского сельского поселения:

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица УФК по Владимирской области, – в отношении Све-
дений о денежном обязательстве, представленных в форме электронного 
документа;

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом УФК по 
Владимирской области, – в отношении Сведений о денежном обязатель-
стве, представленных на бумажном носителе.

Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном 
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
УФК по Владимирской области.

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не под-
лежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов де-
нежного обязательства.

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из двадцати пяти разрядов:

с 1 по 19 разряд – учетный номер соответствующего бюджетного обяза-
тельства;

с 20 по 25 разряд – порядковый номер денежного обязательства.»;
2.9 пункт 35 Порядка изложить в новой редакции:
«35. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном 

обязательстве УФК по Владимирской области в срок, установленный в пун-
кте 32 Порядка:

возвращает получателю средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления представленные на бумажном носителе Сведения о денежном обя-
зательстве с приложением уведомления;

направляет получателю средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления уведомление в электронном виде, если Сведения о денежном обяза-
тельстве представлялись в форме электронного документа.

В уведомлении указывается причина возврата без исполнения Сведений 
о денежном обязательстве.»

2.10 пп. а), б) подпункта 1 пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«а) Информацию о принятых на учет бюджетных (денежных) обязатель-

ствах реквизиты которой установлены приложением №7 к настоящему 
Порядку (далее – Информация о принятых на учет обязательствах), сфор-
мированную по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или 
на 1-е число месяца, в котором поступил запрос, нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года;

б) Информацию об исполнении бюджетных (денежных) обязательств рек-
визиты которой установлены приложением №8 к настоящему Порядку (да-
лее – Информация об исполнении обязательств), сформированную на дату, 
указанную в запросе;»;

2.11 абзац 1 подпункта 2) пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«2) ежемесячно и по запросу получателя средств бюджета Ивановского 

сельского поселения УФК по Владимирской области предоставляет Справ-
ку об исполнении принятых на учет обязательств (далее – Справка об ис-
полнении обязательств) , реквизиты которой установлены приложением 
№6 к настоящему Порядку;»;

2.12 подпункт 4) пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«4) по запросу получателя средств бюджета Ивановского сельского посе-

ления УФК по Владимирской области по месту обслуживания получателя 
средств бюджета Ивановского сельского поселения формирует Справку о 
неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по 
муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг и соглашениям (нормативным правовых актам) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, реквизиты которой установлены приложе-
нием №9 к Порядку (далее – Справка о неисполненных бюджетных обяза-
тельствах).

Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по 
состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, уникальных кодов объек-
тов капитального строительства или объектов недвижимого имущества 
и содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, 
возникших из муниципальных контрактов, договоров, соглашений (норма-
тивных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
поставленных на учет в УФК по Владимирской области на основании Сведе-
ний о бюджетных обязательствах и подлежавших в соответствии с услови-
ями этих муниципальных контрактов, договоров, соглашений (нормативных 
правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, оплате 
в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на начало оче-
редного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на 
исполнение указанных муниципальных контрактов, договоров, соглашений 
(нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам.»;

2.13 раздел VI Порядка исключить.
2.14 приложения к Порядку №№1-11 изложить в новой редакции №№1-9 

согласно приложениям.
3. Довести данное постановление до Управления Федерального казна-

чейства по Владимирской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

ведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года, а в части пунктов 5.7, 5.8, 6.5 и 7.5 (в части отражения раздела на ли-
цевом счете) приложения №1 к Порядку на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

6. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 
сайте администрации Ковровского района.

И.о. главы администрации 
Ивановского сельского поселения А.Е.Морозов

Приложение №1
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
Сведения о бюджетном обязательстве

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер сведений о бюджетном 
обязательстве получателя средств 
бюджета Ивановского сельского 
поселения(далее – соответственно 
Сведения о бюджетном обязатель-
стве, бюджетное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная 
система) номер Сведений о бюджетном обязательстве присваивается автоматически 
в информационной системе

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
2. Учетный номер бюджетного 
обязательства

Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное обязатель-
ство.
Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, присвоен-
ный ему при постановке на учет.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в информационной системе учетный номер бюджетного обязательства 
заполняется путем выбора соответствующего значения из полного перечня учетных 
номеров бюджетных обязательств

3. Дата формирования Сведений о 
бюджетном обязательстве

Указывается дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве получателем 
бюджетных средств.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в информационной системе дата Сведений о бюджетном обязательстве 
формируется автоматически

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:
1 – закупка, если бюджетное обязательство связано с закупкой товаров, работ, услуг в 
текущем финансовом году;
2 – прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, работ, услуг 
или если бюджетное обязательство возникло в связи с закупкой товаров, работ, услуг 
прошлых лет.

5. Информация о получателе 
бюджетных средств
5.1. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование получателя средств бюджета Ивановского сельского 
поселения, соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
(далее – Сводный реестр).
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного до-
кумента в информационных системах заполняется автоматически после авторизации 
и идентификации получателя средств бюджета Ивановского сельского поселения в 
информационной системе.

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета – «бюджет Ивановского сельского поселения «.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в информационных системах заполняется автоматически.

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных об-
разований территориального органа Федерального казначейства, финансового органа 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления 
государственным внебюджетным фондом.

5.4. Финансовый орган Указывается финансовый орган – «Администрация Ивановского сельского поселения».
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в информационных системах заполняется автоматически.

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предпри-
ятий и организаций.

5.6. Код получателя бюджетных 
средств по Сводному реестру

Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее – код по 
Сводному реестру) получателя средств бюджета Ивановского сельского поселения в 
соответствии со Сводным реестром.

5.7. Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств

Указывается наименование главного распорядителя средств бюджета Ивановского 
сельского поселения в соответствии со Сводным реестром.

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя средств бюджета Ивановского сель-
ского поселения по бюджетной классификации Российской Федерации.

5.9. Наименование органа Феде-
рального казначейства

Указывается наименование органа Федерального казначейства, в котором получателю 
средств бюджета Ивановского сельского поселения открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств (лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств), на котором подлежат отражению операции по учету и 
исполнению соответствующего бюджетного обязательства (далее – соответствующий 
лицевой счет получателя бюджетных средств).

5.10. Код органа Федерального 
казначейства (далее – КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствую-
щий лицевой счет получателя бюджетных средств.

5.11. Номер лицевого счета полу-
чателя бюджетных средств

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.

6. Реквизиты документа, являю-
щегося основанием для принятия 
на учет бюджетного обязательства 
(далее – документ-основание)
6.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «соглашение», «нор-

мативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение налогового органа», 
«извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)», «проект контракта», «иное основание».

6.2. Наименование нормативного 
правового акта

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «нормативный правовой 
акт» указывается наименование нормативного правового акта.

6.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при наличии).
6.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи исполни-

тельного документа, решения налогового органа.
6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения обязательств по документу-основанию 

(кроме обязательств, возникших из извещения об осуществлении закупки, пригла-
шения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
проекта контракта).

6.6. Предмет по документу-ос-
нованию

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «контракт», «договор», 
«извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)», «проект контракта» указывается наимено-
вание(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг), указанное(ые) в контракте (договоре), «извещении об осуществлении закупки», 
«приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля)», «проекте контракта».
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «соглашение» или 
«нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей) предоставления, 
целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвести-
ций, межбюджетного трансферта или средств.

6.7. Признак казначейского 
сопровождения

Указывается признак казначейского сопровождения «Да» – в случае осущест-
вления территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения средств, 
предоставляемых в соответствии с документом-основанием.
В остальных случаях не заполняется.

6.8. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания при заполнении «Да» в пункте 6.7.
При незаполнении пункта 6.7 идентификатор указывается при наличии.

6.9. Уникальный номер реестровой 
записи в реестре контрактов/
реестре соглашений

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке 
реестре контрактов (далее – реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее 
– реестр соглашений).
Не заполняется при постановке на учет бюджетного обязательства, сведения о 
котором направляются в Федеральное казначейство одновременно с информацией 
о государственном контракте, соглашении для ее первичного включения в реестр 
контрактов/реестр соглашений.

6.10. Сумма в валюте обяза-
тельства

Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основа-
нием в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с точностью до 
второго знака после запятой.
В случае, если документом-основанием сумма не определена, указывается сумма, 
рассчитанная получателем средств федерального бюджета, с приложением соответ-
ствующего расчета.
В случае, если документ-основание предусматривает возникновение обязательства 
перед несколькими контрагентами, то указывается сумма бюджетного обязательства 
в соответствии с документом-основанием в единицах валюты, в которой принято бюд-
жетное обязательство, с точностью до второго знака после запятой, причитающаяся 
всем контрагентам, указанным в разделе 2 Сведений о бюджетном обязательстве.

6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соответствии 
с Общероссийским классификатором валют. Формируется автоматически после указа-
ния наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
В случае заключения государственного контракта (договора) указывается код валюты, 
в которой указывается цена контракта.

6.12. Сумма в валюте Российской 
Федерации всего

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, его сумма пересчиты-
вается в валюту Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату, указанную в пункте 6.4 настоящей 
информации.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного 
документа в информационной системе заполняется автоматически при заполнении 
информации по пунктам 6.10 и 6.11 настоящей информации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит оплате 
в валюте Российской Федерации, при внесении изменений в поставленное на учет 
бюджетное обязательство указывается его сумма, пересчитанная в валюту Российской 
Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
(принятия) документа, предусматривающего внесение изменений в документ-ос-
нование.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит оплате в 
иностранной валюте, при исполнении такого обязательства его сумма пересчиты-
вается в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату совершения операции, проводимой в иностранной валюте.
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного обяза-
тельства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и последующие 
годы.

6.13. В том числе сумма казначей-
ского обеспечения обязательств в 
валюте Российской Федерации

Указывается сумма казначейского обеспечения обязательств (далее – казначейское 
обеспечение) в соответствии с документом-основанием (при наличии).

6.14. Процент платежа, требую-
щего подтверждения, от общей 
суммы бюджетного обязательства

Указывается процент платежа, требующего подтверждения, установленный доку-
ментом-основанием или исчисленный от общей суммы бюджетного обязательства и 
(или) от размера казначейского обеспечения, предоставляемого для осуществления 
расчетов, связанных с предварительной оплатой (авансом) по документу-основанию, 
установленный документом-основанием.

6.15. Сумма платежа, требующего 
подтверждения

Указывается сумма платежа, требующего подтверждения, в валюте Российской 
Федерации, установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы 
бюджетного обязательства.
Если условиями документа-основания предусмотрено применение казначейского 
обеспечения, то указывается сумма казначейского обеспечения, предоставляемого 
для осуществления расчетов, связанных с предварительной оплатой, установленная 
документом-основанием.

6.16. Номер уведомления о 
поступлении исполнительного 
документа/решения налогового 
органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «исполнительный 
документ» или «решение налогового органа» указывается номер уведомления органа 
Федерального казначейства о поступлении исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику.

6.17. Дата уведомления о 
поступлении исполнительного 
документа/решения налогового 
органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «исполнительный 
документ» или «решение налогового органа» указывается дата уведомления органа 
Федерального казначейства о поступлении исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику.

6.18. Основание невключения 
договора (государственного 
контракта) в реестр контрактов

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «договор» указывается 
основание невключения договора (контракта) в реестр контрактов.

7. Реквизиты контрагента/
взыскателя по исполнительному 
документу/решению налогового 
органа
7.1. Наименование юридического 
лица/фамилия, имя, отчество 
физического лица

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя 
денежных средств) по документу-основанию (далее – контрагент) в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 
на основании документа-основания, фамилия, имя, отчество физического лица на 
основании документа-основания.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается 
наименование контрагента, соответствующее сведениям, включенным в Сводный 
реестр.

7.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается 
идентификационный номер налогоплательщика, соответствующий сведениям, 
включенным в Сводный реестр.

7.3. Код причины постановки на 
учет в налоговом органе (КПП)

Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии).
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается 
КПП контрагента, соответствующий сведениям, включенным в Сводный реестр.

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в случае наличия 
информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП контрагента, 
указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации.

7.5. Номер лицевого счета (разде-
ла на лицевом счете)

В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 
отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального казна-
чейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе 
муниципального образования, органе управления государственным внебюджетным 
фондом), указывается номер лицевого счета контрагента в соответствии с докумен-
том-основанием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае если операции 
по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, от-
крытом контрагенту в органе Федерального казначейства, для отражения средств, под-
лежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению, предоставляемых в соответствии с документом-основанием.

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
7.6. Номер банковского (казначей-
ского) счета

Указывается номер банковского (казначейского) счета контрагента (при наличии в 
документе-основании).

7.7. Наименование банка (иной 
организации), в котором(-ой) 
открыт счет контрагенту

Указывается наименование банка контрагента или территориального органа Феде-
рального казначейства (при наличии в документе-основании).

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).
7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в докумен-

те-основании).
8. Расшифровка обязательства
8.1. Наименование объекта 
капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества 
(мероприятия по информатизации)

Указывается наименование объекта капитального строительства, объекта недвижи-
мого имущества из документа-основания, заключенного (принятого) в целях осущест-
вления капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты 
недвижимого имущества, наименование мероприятия ведомственной программы 
цифровой трансформации мероприятий государственных органов, направленных 
на создание, развитие, эксплуатацию или использование информационно-коммуни-
кационных технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем 
и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – 
мероприятие по информатизации).

8.2. Уникальный код объекта 
капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества 
(мероприятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недви-
жимого имущества (код мероприятия по информатизации).

8.3 Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть произведена 
кассовая выплата: средства бюджета, средства для финансирования мероприятий по 
оперативно-розыскной деятельности.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании ис-
полнительного документа или решения налогового органа, указывается на основании 
информации, представленной должником.

8.4. Код по БК Указывается код классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 
в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании 
исполнительного документа (решения налогового органа), указывается код классифи-
кации расходов бюджета Ивановского сельского поселения на основании информации, 
представленной должником.

8.5. Признак безусловности 
обязательства

Указывается значение «безусловное» по бюджетному обязательству, денежное обяза-
тельство по которому возникает на основании документа-основания при наступлении 
сроков проведения платежей (наступление срока проведения платежа, требующего 
подтверждения по контракту, договору, наступление срока перечисления субсидии 
по соглашению, исполнение решения налогового органа, оплата исполнительного 
документа, иное).
Указывается значение «условное» по обязательству, денежное обязательство по кото-
рому возникает в силу наступления условий, предусмотренных в документе-основании 
(подписания актов выполненных работ, утверждение отчетов о выполнении условий 
соглашения о предоставлении субсидии, иное).

8.6. Сумма исполненного обяза-
тельства прошлых лет в валюте 
Российской Федерации

Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью 
до второго знака после запятой.

8.7. Сумма неисполненного обя-
зательства прошлых лет в валюте 
Российской Федерации

При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом 
неисполненной суммы обязательства прошлых лет на очередной финансовый год, 
указывается сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до второго 
знака после запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом году.

8.8. Сумма на 20__ текущий 
финансовый год в валюте Россий-
ской Федерации с помесячной 
разбивкой

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на 
основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, соглашения 
о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при-
нятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, име-
ющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных инвестиций, 
межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской Федерации с точностью 
до второго знака после запятой месяца, в котором будет осуществлен платеж.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на 
основании государственного контракта (договора), указывается график платежей с 
помесячной разбивкой текущего года исполнения контракта.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа/решения налогового органа, указывается 
сумма на основании информации, представленной должником.

8.9. Сумма в валюте Российской 
Федерации на плановый период и 
за пределами планового периода

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на 
основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, соглашения 
о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при-
нятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, име-
ющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных инвестиций, 
межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской Федерации с точностью 
до второго знака после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на 
основании государственного контракта (договора), указывается график платежей по 
государственному контракту (договору) в валюте Российской Федерации с годовой 
периодичностью.
Сумма указывается отдельно на текущий финансовый год, первый, второй год 
планового периода, и на третий год после текущего финансового года, а также общей 
суммой на последующие года.

8.10. Дата выплаты по исполни-
тельному документу

Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного документа, 
если выплаты имеют периодический характер.

8.11. Аналитический код Указывается при необходимости аналитический код, присваиваемый органами Феде-
рального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, 
имеющим целевое значение, предоставляемым из бюджета Ивановского сельского 
поселения бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
или код, присваиваемый органами Федерального казначейства для завершения расче-
тов по обязательствам, неисполненным на начало текущего финансового года.

8.12. Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства на учет.

Приложение №2
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
Сведения о денежном обязательстве

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование информации  
(реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя)

1. Номер сведений о денежном обязательстве 
получателя средств бюджета Ивановского 
сельского поселения (далее – соответственно 
Сведения о денежном обязательстве, денежное 
обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве.
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее – информационная система) номер Сведений о денежном 
обязательстве присваивается автоматически в информационной системе

2. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве 
получателем бюджетных средств.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме 
электронного документа в информационных системах дата Сведений о 
денежном обязательстве проставляется автоматически.

3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное 
обязательство.
Указывается учетный номер денежного обязательства, в которое вносятся 
изменения, присвоенный ему при постановке на учет.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме 
электронного документа в информационной системе учетный номер 
денежного обязательства заполняется путем выбора соответствующего 
значения из полного перечня учетных номеров денежных обязательств.

4. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, 
денежное обязательство по которому ставится на учет (в денежное 
обязательство по которому вносятся изменения).
При формировании Сведений о денежном обязательстве, предусматри-
вающих внесение изменений в поставленное на учет денежное обяза-
тельство, в форме электронного документа в информационных системах 
заполняется автоматически при указании учетного номера денежного 
обязательства, в которое вносятся изменения.

5. Уникальный код объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества 
(мероприятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества или код мероприятия ведомственной 
программы цифровой трансформации мероприятий государственных 
органов, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или 
использование информационно-коммуникационных технологий, а также 
на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

6. Информация о получателе бюджетных 
средств
6.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств федерального бюджета, 

соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса (далее – Сводный реестр).

6.2. Код получателя бюджетных средств по 
Сводному реестру

Указывается код получателя средств федерального бюджета.

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя средств 
федерального бюджета.

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя средств федерально-
го бюджета, соответствующее реестровой записи Сводного реестра.

6.5. Глава по БК Указывается глава главного распорядителя средств бюджета Иванов-
ского сельского поселения по бюджетной классификации Российской 
Федерации.

6.6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета – «бюджет Ивановского сельского 
поселения».
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме 
электронного документа в информационных системах заполняется 
автоматически.

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований территориального органа Федерального 
казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа управления государственным 
внебюджетным фондом.

6.8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа – «Администрация 
Ивановского сельского поселения».
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 
электронного документа в информационных системах заполняется 
автоматически.

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классифика-
тору предприятий и организаций.

6.10. Территориальный орган Федерального 
казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором получателю средств бюджета Ивановского 
сельского поселения открыт лицевой счет получателя бюджетных средств 
(лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получа-
теля бюджетных средств), на котором подлежат отражению операции по 
учету и исполнению соответствующего денежного обязательства (далее – 
код соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).

6.11. Код органа Федерального казначейства 
(далее – КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором 
получателю средств бюджета Ивановского сельского поселения открыт 
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств.

6.12. Признак платежа, требующего под-
тверждения

Указывается признак платежа, требующего подтверждения. По платежам, 
требующим подтверждения, указывается «Да», если платеж не требует 
подтверждения, указывается «Нет».

7. Реквизиты документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства
7.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося основанием для 

возникновения денежного обязательства.



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.5

Наименование информации  
(реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя)

7.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства.

7.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денеж-
ного обязательства.

7.4. Сумма документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства

Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денеж-
ного обязательства в валюте выплаты.

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с доку-
ментом, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

7.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: средства бюджета, средства для финан-
сирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или решения налогового органа, 
указывается на основании информации, представленной должником.

7.7. Код по бюджетной классификации (далее 
– Код по БК)

Указывается код классификации расходов бюджета Ивановского сельско-
го поселения в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или решения налогового органа, 
указывается код классификации расходов бюджета Ивановского сельско-
го поселения на основании информации, представленной должником.

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к коду по бюджетной 
классификации плательщика аналитический код, используемый Феде-
ральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми 
расходами (аналитический код, используемый органами Федерального 
казначейства для учета операций со средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса).

7.9. Сумма в рублевом эквиваленте всего Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской 
Федерации.
Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит 
оплате в валюте Российской Федерации, его сумма пересчитывается в 
валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату, указанную в пункте 7.3 настоящей информации.
Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит 
оплате в иностранной валюте, его сумма пересчитывается в валюту Рос-
сийской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на дату совершения операции, проводимой в иностранной валюте.
При представлении Сведений о денежном обязательстве для подтвержде-
ния кассовой выплаты отчетного финансового года указывается сумма 
платежа, перечисленного и не подтвержденного в отчетном финансовом 
году.

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским классификатором валют.

7.11. в том числе перечислено средств, требую-
щих подтверждения

Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства платежа, требующего подтверждения, по 
которому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание 
услуг). Не заполняется, в случае если в кодовой зоне «Признак платежа, 
требующего подтверждения» указано «Да».

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок осуществления кассовой выплаты по 
денежному обязательству.

Приложение №3
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты

Уведомления о превышении принятым бюджетным обязательством
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств

Единица измерения: руб.
с точностью до второго десятичного знака)

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Номер Указывается порядковый номер Уведомления о превышении принятым бюд-
жетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(далее – Уведомление о превышении).
При формировании Уведомления о превышении в форме электронного докумен-
та в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная 
система) номер Уведомления о превышении присваивается автоматически в 
информационной системе

2. Дата Указывается дата Уведомления о превышении.
3. Наименование органа Федерального 
казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казначей-
ства, в котором получателю средств бюджета Ивановского сельского поселения 
открыт лицевой счет получателя бюджетных средств (лицевой счет для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), на ко-
тором подлежат отражению операции по учету и исполнению соответствующего 
бюджетного обязательства (далее – соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств).

3.1. Код по КОФК Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федераль-
ным казначейством (далее – код по КОФК).

4. Главный распорядитель (распоряди-
тель) бюджетных средств

Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств по находящемуся в ведении главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета Ивановского сельского поселения получателя 
средств федерального бюджета.

4.1. Глава по БК Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств.

4.2. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств.

5. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств федерального бюджета.
5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств федерального 

бюджета.
5.3. Номер соответствующего лицевого 
счета получателя бюджетных средств

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных 
средств.

6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципаль-

ных образований территориального органа Федерального казначейства, финан-
сового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
органа управления государственным внебюджетным фондом.

8. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа.
8.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций.
9. Дата постановки на учет бюджетного 
обязательства

Указывается дата постановки на учет бюджетного обязательства в органе 
Федерального казначейства.

10. Реквизиты документа, являющегося 
основанием для постановки на учет 
бюджетного обязательства (внесения в 
него изменений) (далее – документ-ос-
нование)
10.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «соглашение», 

«нормативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение налогового 
органа», «иное основание».

10.2. Наименование нормативного 
правового акта

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «нормативный 
правовой акт» указывается наименование нормативного правового акта.

10.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при наличии).
10.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания (внесения в 

него изменений), дата выдачи исполнительного документа, решения налогового 
органа.

10.5. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания (при наличии).
10.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию.

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «контракт», «до-
говор», указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре).
При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «соглашение» 
или «нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей) пре-
доставления, целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, 
бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.

10.7. Учетный номер бюджетного 
обязательства

Указывается учетный номер обязательства, присвоенный ему при постановке 
на учет.

10.8. Уникальный номер реестровой 
записи в реестре контрактов/реестре 
соглашений

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
порядке реестре контрактов (далее – реестр контрактов)/реестре соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных 
трансфертов (далее – реестр соглашений). Не заполняется при постановке 
на учет бюджетного обязательства, сведения о котором направляются в 
Федеральное казначейство одновременно с информацией о государственном 
контракте, соглашении для ее первичного включения в реестр контрактов/
реестр соглашений.

10.9. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-ос-
нованием в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с 
точностью до второго знака после запятой

10.10. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором валют. Формируется автомати-
чески после указания наименования валюты в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют.

10.11. Сумма в валюте Российской 
Федерации

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, его сумма 
пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату, указанную в пункте 10.4 настоящей 
информации.

10.12. Уведомление о поступлении 
исполнительного документа/решения 
налогового органа

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значений «исполнитель-
ный документ» или «решение налогового органа» указывается номер и дата уве-
домления органа Федерального казначейства о поступлении исполнительного 
документа (решения налогового органа), направленного должнику.

10.13. Основание невключения договора 
(государственного контракта) в реестр 
контрактов

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «договор» 
указывается основание невключения договора (контракта) в реестр контрактов.

11. Реквизиты контрагента/взыскателя 
по исполнительному документу/решению 
налогового органа
11.1. Наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество физического 
лица

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя 
денежных средств), фамилия, имя, отчество физического лица по докумен-
ту-основанию (далее – контрагент), в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на основании 
документа-основания.

11.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Указывается идентификационный номер налогоплательщика контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.

11.3. Код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП)

Указывается код причины постановки на учет контрагента в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ.

11.4. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру контрагента в случае если операции по 
исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, 
открытом контрагенту в органе Федерального казначейства.

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

11.5. Номер лицевого счета (раздела на 
лицевом счете)

В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 
отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального 
казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансо-
вом органе муниципального образования, органе управления государственным 
внебюджетным фондом), указывается номер лицевого счета контрагента в 
соответствии с документом-основанием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае если 
операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на 
лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального казначейства, 
для отражения средств, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации казначейскому сопровождению, предоставляемых в 
соответствии с документом-основанием.

11.6. Номер банковского счета Указываются номер банковского счета контрагента (при наличии в докумен-
те-основании).

11.7. Наименование банка (иной 
организации), в котором(-ой) открыт счет 
контрагенту

Указывается наименование банка контрагента или территориального органа 
Федерального казначейства (при наличии в документе-основании).

11.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).
11.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в 

документе-основании).
12. Расшифровка обязательства
12.1. Наименование объекта капи-
тального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприятия 
по информатизации)

Указывается наименование объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества, наименование мероприятия ведомственной про-
граммы цифровой трансформации мероприятий государственных органов, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации 
информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры (далее – мероприятие по информатизации).

12.2. Уникальный код объекта капи-
тального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприятия 
по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества, код мероприятия по информатизации.

12.3. Итого по уникальному коду объекта 
капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприятия 
по информатизации)

Указываются группировочно итоговые суммы по уникальному коду объекта 
капитального строительства или объекта недвижимого имущества (мероприятия 
по информатизации).

12.4. Код по бюджетной классификации Указывается код классификации расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на осно-
вании исполнительного документа (решения налогового органа), указывается 
код классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 
основании информации, представленной должником.

12.5. Сумма обязательства в разрезе 
на текущий финансовый год и первый и 
второй год планового периода

Отражаются суммы принятых бюджетных обязательств за счет средств бюджета 
Ивановского сельского поселения в валюте Российской Федерации в разрезе на 
20__ текущий финансовый год (первый и второй год планового периода).

12.6. Объем права на принятие 
обязательств в разрезе сумм на текущий 
финансовый год, на первый и второй год 
планового периода

Указываются суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год, на первый и второй год планового периода.

12.7. Сумма обязательства, превыша-
ющая допустимый объем на текущий 
финансовый год, на первый и второй год 
планового периода

Указывается сумма превышения принятого бюджетного обязательства над до-
веденными лимитами бюджетных обязательств в разрезе текущего финансового 
года, первого и второго года планового периода.

12.8. Всего в разрезе сумм на текущий 
финансовый год, на первый и второй год 
планового периода

Указываются итоговые суммы группировочно по сумме обязательств, объему 
прав на принятие обязательств, сумме превышения на текущий год, первый и 
второй год планового периода.

12.9. Примечание Указывается иная информация, необходимая для формирования Уведомления 
о превышении.

13. Руководитель (уполномоченное лицо) Указываются должность, подпись, расшифровка подписи руководителя (уполно-
моченного лица), подписавшего Уведомление о превышении.

14. Дата Указывается дата подписания Уведомления о превышении.

Приложение №4
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного

обязательства в органе Федерального казначейства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного 
обязательства в органе Федерального казначейства.

2. Наименование органа Федерального 
казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства.

2.1. Код органа Федерального казначей-
ства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федераль-
ным казначейством.

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя 
средств федерального бюджета), соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр).

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств федерального 
бюджета.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муници-

пальных образований территориального органа Федерального казначейства, 
финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования), органа управления государственным внебюджетным фондом.

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.
6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций.
7. Номер документа, являющегося осно-
ванием для принятия на учет бюджетного 
обязательства (далее – документ-ос-
нование)

Указывается номер документа-основания.

8. Дата заключения (принятия) докумен-
та-основания

Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.

9. Сумма по документу-основанию Указывается сумма бюджетного обязательства по документу-основанию.
10. Дата Сведений о бюджетном 
обязательстве

Указывается дата Сведений о бюджетном обязательстве.

11. Дата постановки на учет (изменения) 
бюджетного обязательства

Указывается дата постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства.

12. Порядковый номер внесения измене-
ний в бюджетное обязательство

Указывается порядковый номер внесения изменений в бюджетное обяза-
тельство.

13. Учетный номер бюджетного обяза-
тельства

Указываются учетный номер бюджетного обязательства.

14. Номер реестровой записи в реестре 
контрактов (реестре соглашений)

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками/реестре соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджет-
ных трансфертов.

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответствен-
ного исполнителя.

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) 
бюджетного обязательства в органе Федерального казначейства.

Приложение №5
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) денежного

обязательства в органе Федерального казначейства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязатель-
ства в органе Федерального казначейства.

2. Наименование органа Федераль-
ного казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.

2.1. Код органа Федерального 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным 
казначейством.

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств 
федерального бюджета), соответствующее реестровой записи реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее – Сводный реестр).

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств федерального бюджета.
4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований территориального органа Федерального казначейства, финансового 
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным фондом.

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.
6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций.
7. Номер документа, подтвержда-
ющего возникновение денежного 
обязательства (информации об 
исполнении условий возникновения 
денежного обязательства)

Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 
обязательства).

8. Дата документа, подтвержда-
ющего возникновение денежного 
обязательства (информации об 
исполнении условий возникновения 
денежного обязательства)

Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 
обязательства).

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

9. Сумма документа, подтвержда-
ющего возникновение денежного 
обязательства (информации об 
исполнении условий возникновения 
денежного обязательства)

Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 
обязательства).

10. Дата Сведений о денежном 
обязательстве

Указывается дата Сведений о денежном обязательстве.

11. Дата постановки на учет (изме-
нения) денежного обязательства

Указывается дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства.

12. Порядковый номер внесения из-
менений в денежное обязательство

Указывается порядковый номер внесения изменений в денежное обязательство.

13. Учетный номер денежного 
обязательства

Указываются учетный номер денежного обязательства.

14. Номер реестровой записи 
в реестре контрактов (реестре 
соглашений)

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке реестре 
контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов)/реестре соглаше-
ний (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных 
трансфертов (далее – реестр соглашений) в случае включения информации о 
документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства, в реестр 
контрактов/реестр соглашений.

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного 
исполнителя.

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) денежно-
го обязательства в органе Федерального казначейства.

Приложение №6
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
отчета Справка об исполнении принятых на учет

_____________________________________________ обязательств
(бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на 
дату, указанную в запросе получателя средств бюджета Ивановского сельского 
поселения, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержит 
информацию об исполнении бюджетных, денежных обязательств, поставленных на 
учет в органе Федерального казначейства на основании Сведений об обязательстве.

2. Наименование органа Федераль-
ного казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.

2.1. Код органа Федерального казна-
чейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным 
казначейством.

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств федерального бюджета, соответ-
ствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – 
Сводный реестр).

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код получателя средств бюджета Ивановского сельского поселения по 
Сводному реестру.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований территориального органа Федерального казначейства, финансового 
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным фондом.

6. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа.
6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций.
7. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому в органе Федерального казначейства приняты на учет 
бюджетные или денежные обязательства (глава, раздел, подраздел, целевая статья, 
вид расходов).

8. Распределенные на лицевой счет 
получателя бюджетных средств 
лимиты бюджетных обязательств на 
20__ текущий финансовый год

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год в разрезе кодов по бюджетной классификации.

8.1. Распределенные на лицевой 
счет получателя бюджетных средств 
лимиты бюджетных обязательств на 
плановый период в разрезе лет

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на первый и 
второй год планового периода в разрезе кодов по бюджетной классификации.

9. Реквизиты принятых на учет 
обязательств
9.1. Документ-основание/испол-
нительный документ (решение 
налогового органа)
9.1.1. Номер документа-основания 
(исполнительного документа, реше-
ния налогового органа)

Указывается номер документа-основания (исполнительного документа, решения 
налогового органа) (при наличии).

9.1.2. Дата документа-основания (ис-
полнительного документа, решения 
налогового органа)

Указывается дата документа-основания (исполнительного документа, решения 
налогового органа) (при наличии).

9.1.3. Идентификатор документа-ос-
нования (исполнительного докумен-
та, решения налогового органа)

Указывается идентификатор документа-основания (при наличии).

9.2. Учетный номер обязательства Указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.
9.3. Уникальный код объекта капи-
тального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприя-
тия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества, код мероприятия ведомственной программы цифровой 
трансформации мероприятий государственных органов, направленных на создание, 
развитие, эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных 
технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем и компонен-
тов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

9.4. Сумма принятых на учет обяза-
тельств на 20__ текущий финансовый 
год в валюте Российской Федерации

Указываются суммы принятых на учет в органе Федерального казначейства 
бюджетных или денежных обязательств на текущий финансовый год (с учетом неис-
полненных бюджетных или денежных обязательств прошлых лет) в разрезе кодов по 
бюджетной классификации.

9.5.1. Сумма принятых на учет обяза-
тельств на плановый период в валюте 
Российской Федерации в разрезе 
первого и второго года

Указываются суммы принятых на учет в органе Федерального казначейства бюджет-
ных или денежных обязательств на первый и на второй года планового периода в 
разрезе кодов по бюджетной классификации.

9.6. Сумма исполненных обяза-
тельств текущего финансового года в 
валюте Российской Федерации

Указываются суммы исполненных бюджетных или денежных обязательств текущего 
финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации.

9.6.1. Процент исполнения бюд-
жетных или денежных обязательств 
текущего финансового года

Указывается процент исполненных бюджетных или денежных обязательств 
текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации.

9.7. Неисполненные обязательства 
текущего финансового года в валюте 
Российской Федерации

Указываются суммы неисполненных бюджетных или денежных обязательств 
текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации (показатель пункта 9.4 минус показатель пункта 9.6).

9.8. Сумма неиспользованного остат-
ка лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года

Указываются суммы неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной классификации (показа-
тель пункта 8 минус показатель пункта 9.6).

9.8.1. Неиспользованный остаток 
лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года в процен-
тах от доведенного объема лимитов 
бюджетных обязательств текущего 
финансового года

Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной классификации.

10. Итого по коду бюджетной 
классификации

Указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств группировочно 
по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
отчете.

11. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.
12. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного 

исполнителя, сформировавшего отчет.
13. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение №7
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
отчета Информация о принятых на учет

_______________________________________ обязательствах
(бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Дата Указывается дата исходя из периода формирования отчета по состоянию на 1-е число 
месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос, 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанными в запросе 
детализацией и группировкой показателей.

2. Наименование органа Федераль-
ного казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.

3. Код органа Федерального казна-
чейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным 
казначейством.

4. Вид отчета Указывается простой, сводный.
5. Главный распорядитель (распоря-
дитель) бюджетных средств

Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств по находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета Ивановского сельского поселения получателям средств федерального 
бюджета.
При формировании Информации о принятых на учет обязательствах в целом по всем 
получателям средств бюджета Ивановского сельского поселения реквизит «Главный 
распорядитель (распорядитель) бюджетных средств» не заполняется.



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.6

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

5.1. Глава по бюджетной класси-
фикации

Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств по находящимся в ведении главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета Ивановского сельского поселения получателям 
средств федерального бюджета.

5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований территориального органа Федерального казначейства, финансового 
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным фондом.

8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.
8.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предпри-

ятий и организаций.
9. Наименование участника бюджет-
ного процесса

Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств 
федерального бюджета).

9.1. Код по Сводному реестру Указывается код участника бюджетного процесса (получателя средств федерального 
бюджета) по Сводному реестру.

10. Код по бюджетной класси-
фикации

Указывается составная часть кода бюджетной классификации Российской Феде-
рации, по которому в органе Федерального казначейства учтено бюджетное или 
денежное обязательство (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов). 
Степень детализации кодов бюджетной классификации Российской Федерации 
или перечень кодов бюджетной классификации Российской Федерации, в разрезе 
которых в информации приводятся сведения о принятых получателями средств 
бюджета Ивановского сельского поселения бюджетных или денежных обязатель-
ствах, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации, главными 
распорядителями или распорядителями средств федерального бюджета, по запросу 
которых формируется Информация о принятых на учет обязательствах.

11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное или денежное обязательство, 
в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

12. Уникальный код объекта капи-
тального строительства или объекта 
недвижимого имущества (код меро-
приятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества, код мероприятия ведомственной программы цифровой 
трансформации мероприятий государственных органов, направленных на создание, 
развитие, эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – мероприятие по 
информатизации).

13. Сумма неисполненного обяза-
тельства прошлых лет

Отражаются суммы неисполненных обязательств прошлых лет в разрезе кодов по 
бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий информатизации (при 
наличии).

14. Сумма на 20__ текущий финансо-
вый год с помесячной разбивкой

Отражаются суммы принятых бюджетных или денежных обязательств за счет средств 
бюджета Ивановского сельского поселения в валюте Российской Федерации разрезе 
кодов по бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капитального 
строительства или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий инфор-
матизации (при наличии). Если бюджетное или денежное обязательство принято в 
иностранной валюте, его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату формирования Инфор-
мации о принятых на учет обязательствах. Указывается итоговая сумма бюджетных 
или денежных обязательств текущего финансового года и в разрезе каждого месяца 
текущего финансового года.

15. Сумма на плановый период с 
разбивкой по годам

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на первый 
и второй год планового периода разрезе кодов по бюджетной классификации, 
уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества и кодов мероприятий информатизации (при наличии).

16. Сумма на период после текущего 
финансового года на третий год 
после текущего финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на третий 
год после текущего финансового года разрезе кодов по бюджетной классификации, 
уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества и кодов мероприятий информатизации (при наличии).

16.1. Сумма на последующие 
периоды после третьего года после 
текущего финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на последу-
ющие годы после третьего года после текущего финансового года разрезе кодов по 
бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий информатизации (при 
наличии).

17. Итого по коду бюджетной 
классификации

Указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств группировочно 
по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
отчете.

18. Итого по участнику бюджетного 
процесса

Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств в целом по 
главному распорядителю средств федерального бюджета, по всем или по отдельным 
распорядителям средств бюджета Ивановского сельского поселения либо по 
отдельным получателям средств федерального бюджета, как определено в запросе 
Министерства финансов Российской Федерации, главного распорядителя или 
распорядителя средств бюджета Ивановского сельского поселения соответственно. 
В случае формирования Информации о принятых на учет обязательствах в целом по 
получателям средств бюджета Ивановского сельского поселения строка «Итого по 
участнику бюджетного процесса» не заполняется.

19. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.
20. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного 

исполнителя, сформировавшего отчет.
21. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение №8
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
отчета Информация об исполнении
_________________________ обязательств
(бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
1 2

1. Дата Указывается дата, указанная в запросе Министерства финансов Рос-
сийской Федерации либо иного федерального органа государствен-
ной власти, уполномоченного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на получение такой информации.

2. Наименование органа Федерального казначейства Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства.

3. Код органа Федерального казначейства (КОФК) Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный 
Федеральным казначейством.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований территориального органа Феде-
рального казначейства, финансового органа субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), органа управления 
государственным внебюджетным фондом.

6. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа, код по ОКПО.
6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому класси-

фикатору предприятий и организаций.
7. Наименование органа исполнительной власти Указывается наименование органа исполнительной власти 

(Федеральное казначейство/Министерство финансов Российской 
Федерации).

7.1. Код по ОКПО Указывается код органа исполнительной власти по Общероссийско-
му классификатору предприятий и организаций.

8. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода классификации расходов феде-
рального бюджета, по которому в органе Федерального казначейства 
учтено бюджетное или денежное обязательство (глава, раздел, 
подраздел, целевая статья, вид расходов).

9. Распределенные на лицевой счет получателя 
бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств 
на 20__ текущий финансовый год

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

9.1. Распределенные на лицевой счет получателя 
бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств 
на плановый период в разрезе лет

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на первый и второй год планового периода в разрезе кодов 
по бюджетной классификации.

10. Принятые на учет бюджетные или денежные 
обязательства за счет средств бюджета Ивановского 
сельского поселения на текущий финансовый год

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательств за счет средств бюджета Ивановского сельского 
поселения на текущий финансовый год (с учетом неисполнен-
ных обязательств прошлых лет) в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

10.1. Принятые на учет бюджетные или денежные 
обязательства за счет средств бюджета Ивановского 
сельского поселения на плановый период в разрезе 
лет

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательств за счет средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления на первый и второй год планового периода в разрезе кодов по 
бюджетной классификации.

11. Исполненные бюджетные или денежные обяза-
тельства с начала текущего финансового года

Указываются суммы исполнения бюджетных или денежных обяза-
тельств, исполненных с начала текущего финансового года в разрезе 
кодов по бюджетной классификации.

11.1. Процент исполнения бюджетных или денежных 
обязательств текущего финансового года

Указывается процент исполненных бюджетных или денежных обя-
зательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

12. Не исполненные бюджетные или денежные 
обязательства текущего финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств текуще-
го финансового года (с учетом суммы неисполненных обязательств 
прошлых лет), не исполненные на дату формирования Информации 
об исполнении обязательств в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

13. Неиспользованный остаток лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года

Указывается сумма неиспользованных остатков лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по 
бюджетной классификации.

13.1. Неиспользованный остаток лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года в про-
центах от доведенного объема лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года

Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюджет-
ных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по 
бюджетной классификации.

14. Итого по коду главы В случае представления Информации об исполнении обязательств 
Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской 
Федерации, Межрегиональное операционное управление Феде-
рального казначейства формирует Информацию об исполнении 
обязательств в разрезе главных распорядителей средств бюджета 
Ивановского сельского поселения и направляет данную Информа-
цию в Федеральное казначейство. При этом в наименовании строки 
«Итого по коду главы» указывается код главного распорядителя 
средств бюджета Ивановского сельского поселения по бюджетной 
классификации Российской Федерации, с отражением в пунктах 9 – 
13 итоговых данных по получателям средств федерального бюджета, 
подведомственных данному главному распорядителю средств 
федерального бюджета.

15. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обяза-
тельств.

16. Руководитель Указываются подпись, расшифровка подписи руководителя органа 
Федерального казначейства.

17. Главный бухгалтер Указываются подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера 
органа Федерального казначейства.

18. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон 
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.

19. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение №9
к Порядку

учета Управлением Федерального
казначейства по Владимирской области

бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета 

Ивановского сельского поселения, 
утвержденному постановлением 

администрации Ивановского 
сельского поселения 

от 29.12.2018 №107

Реквизиты
отчета Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязатель-
ствах по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам из бюджета Ивановского сельского поселения

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: годовая

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита
2 3

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финансового года.
2. Федеральное казначейство Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.
2.1. Код органа Федерального 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным 
казначейством.

3. Вид справки Указывается вид справки (простая, сводная).
4. Кому: Получатель средств 
федерального бюджета, главный 
распорядитель средств бюджета 
Ивановского сельского поселения 
или Территориальный орган 
Федерального казначейства

Указывается орган, которому представляется Справка о неисполненных бюджетных 
обязательствах. Управление указывает: наименование получателя средств 
бюджета Ивановского сельского поселения или Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства, Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства указывает: наименование главного 
распорядителя средств федерального бюджета, которому представляется Справка 
о неисполненных бюджетных обязательствах.

5. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода классификации расходов федерального бюджета, 
по которому в органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные 
обязательства, возникшие из государственных контрактов, договоров, соглашений 
(нормативных правовых актах) о предоставлении субсидии юридическим лицам, 
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, неисполненные по состоянию 
на конец отчетного финансового года (глава, раздел, подраздел, целевая статья, 
вид расходов) (за исключением бюджетных обязательств, связанных с реализацией 
капитальных вложений).

6. Уникальный код объекта капиталь-
ного строительства или объекта не-
движимого имущества (мероприятия 
по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого, код мероприятия ведомственной программы цифровой трансформа-
ции мероприятий государственных органов, направленных на создание, развитие, 
эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных технологий, 
а также на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры (при наличии).

7. Государственный заказчик 
(главный распорядитель средств 
федерального бюджета)

Указывается наименование получателя средств бюджета Ивановского сельского 
поселения– государственного заказчика (главного распорядителя средств 
федерального бюджета), соответствующее реестровой записи реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее – Сводный реестр), у которого по состоянию на конец 
отчетного финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства по 
государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому акту) 
о предоставлении субсидии юридическим лицам.

7.1. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи по Сводному реестру главно-
го распорядителя средств федерального бюджета, у которого по состоянию на ко-
нец отчетного финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства 
по государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому 
акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам.

8. Государственный контракт/Согла-
шение/Нормативный правовой акт
8.1. Номер государственного кон-
тракта/Соглашения/Нормативного 
правового акта

Указывается номер государственного контракта, договора, соглашения (норматив-
ного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших 
оплате в отчетном финансовом году, на основании которых принятое бюджетное 
обязательство не исполнено.

8.2. Дата государственного кон-
тракта/Соглашения/Нормативного 
правового акта

Указывается дата государственного контракта, договора, соглашения (нормативного 
правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших 
оплате в отчетном финансовом году, на основании которых принятое бюджетное 
обязательство не исполнено.

8.3. Срок исполнения государствен-
ного контракта/Соглашения/Норма-
тивного правового акта

Указывается срок исполнения государственного контракта, договора, соглашения 
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, 
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которых принятое 
бюджетное обязательство не исполнено.

8.4. Признак казначейского сопро-
вождения

Указывается в случае наличия признака казначейского сопровождения в Сведениях 
о бюджетном обязательстве.

8.5. Идентификатор государственно-
го контракта/Соглашения/Норматив-
ного правового акта

Указывается в случае наличия Идентификатора в Сведениях о бюджетном обяза-
тельстве.

9. Учетный номер неисполненного 
бюджетного обязательства отчетного 
финансового года

Указывается учетный номер неисполненного бюджетного обязательства по каждому 
государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому акту) 
о предоставлении субсидии юридическим лицам.

9.1. Сумма неисполненного остатка 
бюджетного обязательства

Указывается сумма неисполненного остатка бюджетного обязательства по каждому 
государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому 
акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

10. Неисполненные в отчетном 
финансовом году бюджетные 
обязательства

Указывается сумма неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обяза-
тельств, рассчитанная как сумма неисполненных остатков бюджетных обязательств 
отчетного финансового года, в разрезе неисполненных бюджетных обязательств 
(государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актах) 
о предоставлении субсидии юридическим лицам), сгруппированных по каждому 
получателю средств бюджета Ивановского сельского поселения– государственному 
заказчику, главному распорядителю и по каждому коду классификации расходов 
федерального бюджета.

11. Неиспользованный остаток 
лимитов бюджетных обязательств 
отчетного финансового года

Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного 
финансового года, рассчитанный как разность между доведенными до получателя 
средств бюджета Ивановского сельского поселения в отчетном финансовом 
году объемами лимитов бюджетных обязательств и исполненными бюджетными 
обязательствами отчетного финансового года по соответствующему коду 
классификации расходов федерального бюджета.

12. Сумма, в пределах которой могут 
быть увеличены бюджетные ассигно-
вания текущего финансового года

Указывается сумма, в пределах которой главному распорядителю средств 
бюджета Ивановского сельского поселения могут быть увеличены бюджетные 
ассигнования текущего финансового года на оплату государственных контрактов, 
договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам по соответствующему коду классификации расходов 
федерального бюджета.
При этом по соответствующему коду классификации расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения отражается наименьшая из сумм, указанных в пунктах 10 и 11.

13. Всего по коду главы бюджетной 
классификации

Указываются итоговые данные, сгруппированные по каждому главному распоряди-
телю средств федерального бюджета.

14. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного 
исполнителя, сформировавшего отчет.

15. Дата Указывается дата подписания отчета.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
20.10.2021 №78

О внесении изменений в постановление от 29.12.2018г №108 «О 
порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получа-
телей средств бюджета Ивановского сельского поселения и админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Иванов-
ского сельского поселения»

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и приказом Казначейства России от 13.05.2020 №20н «Об утверждении 
Правил организации и функционирования системы казначейских плате-
жей» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского посе-
ления от 29.12.2018 №108 «О порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельского поселения « следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «при кассовом обслуживании» за-
менить словами «при казначейском обслуживании».

1.2. В приложение к распоряжению внести следующие изменения:
1.2.1. В пункте 1 слова «при кассовом обслуживании» заменить словами 

«при казначейском обслуживании».
1.2.2. В абзаце первом пункта 3 цифры «0531844» заменить цифрами 

«0531243».
1.2.3. В пункте 6:
1.2.3.1. В подпункте 2 слова «кассовый расход (кассовую выплату)» заме-

нить словами «расход (выплату)».
1.2.3.2. В подпункте 3 слова «кассового расхода (кассовой выплаты)» за-

менить словами «расхода (выплаты)».
1.2.3.3. В абзаце третьем подпункта 13 цифры «0531844» заменить циф-

рами «0531243».
1.2.3.4. В абзаце шестом подпункта 13 слова «кассовых расходов (кассо-

вых выплат)» заменить словами «расходов (выплат)».
1.2.4. В пункте 9:
1.2.4.1. В абзацах первом и втором слово «кассовым» исключить.
1.2.4.2. В абзаце седьмом по тексту слово «кассовые» исключить.
1.2.5. В пункт 10 добавить абзац следующего содержания:
«– с предоставлением Заявки на кассовый расход (сокращенной Заявки 

на кассовый расход) (коды форм по КФД 0531801, 0531851) при перечис-
лении денежных средств на карту работникам под отчет на закупку товаров, 
работ и услуг, командировочные расходы или в случае возмещения работ-
никам указанных в настоящем абзаце расходов.».

1.2.6. В абзаце девятом пункта 10 цифры «0531844» заменить цифрами 
«0531243».

1.2.7. В пункте 13:
1.2.7.1. В подпункте 4 слово «кассового» исключить.
1.2.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не со-

ответствуют требованиям, установленным пунктами 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 
настоящего Порядка, орган Федерального казначейства не принимает ее 
к исполнению. Уполномоченный сотрудник органа Федерального казна-
чейства не позднее срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, 
возвращает получателю средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления (администратору источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельского поселения) экземпляры Заявки на бумажном но-
сителе с проставлением даты отказа, должности сотрудника, его подписи, 
расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа 
в приеме к исполнению.

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получате-
лю средств бюджета Ивановского сельского поселения (администратору 
источников финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского 
поселения) не позднее срока, установленного пунктом 4 настоящего По-
рядка, направляется уведомление в электронной форме, содержащее ин-
формацию, позволяющую идентифицировать Заявку, не принятую к испол-
нению, а также содержащее дату и причину отказа.».

2. Довести данное постановление до Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
ведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 
сайте администрации Ковровского района.

И.о. главы администрации 
Ивановского сельского поселения А.Е. Морозов

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
20.10.2021 №79

О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 г №109 «О 
порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений Ива-
новского сельского поселения, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии, полученные в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Казначейства России от 13.05.2020 №20н "Об утверждении 
Правил организации и функционирования системы казначейских платежей" 
и руководствуясь распоряжением департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области от 16.06.2021г 
№37 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ивановского 
сельского поселения от 29.12.2018 №109 "О порядке санкционирования 
расходов бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учи-

тываются на отдельном лицевом счете (далее – лицевой счет по иным суб-
сидиям), открываемом учреждению в Органе Федерального казначейства, 
в порядке, установленном Федеральным казначейством и Соглашением об 
открытии Управлением Федерального казначейства по Владимирской об-
ласти лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Иванов-
ского сельского поселения.".

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, пред-

ставленных в электронной форме, не соответствуют требованиям, установ-
ленным пунктами 7 – 11 настоящего Порядка, Орган Федерального казна-
чейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 
Сведений, отказывает учреждению в приеме Сведений и направляет уве-
домление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую 
идентифицировать Сведения, не принятые к исполнению, а также содержа-
щее дату и причину отказа.

В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, пред-
ставленных на бумажном носителе, не соответствуют требованиям, уста-
новленным пунктами 7 – 11 настоящего Порядка, Орган Федерального 
казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представле-
ния Сведений, отказывает учреждению в приеме Сведений и направляет 
экземпляры Сведений на бумажном носителе с проставлением даты отка-
за, должности сотрудника, его подписи, расшифровки подписи с указанием 
инициалов и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению.

В случае соответствия представленных Сведений требованиям, установ-
ленным пунктами 7 – 11 настоящего Порядка, показатели Сведений отра-
жаются Органом Федерального казначейства на лицевом счете по иным 
субсидиям, открытом учреждению.".

1.3. В пункте 13 слова "на счет Органа Федерального казначейства, откры-
тый в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом 
счете №40601" заменить словами "на счет, открытый в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке в органе Федерального 
казначейства на балансовом счете №03224".

1.4. В пункте 15 слово "кассовых" исключить.
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Представленные учреждением в Орган Федерального казначейства 

документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполня-
ются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представле-
ния в Орган Федерального казначейства.

В случае если форма или информация, указанная в Заявке, представлен-
ная на бумажном носителе, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 13 – 17 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства 
не принимает ее к исполнению. Уполномоченный сотрудник органа Феде-
рального казначейства возвращает экземпляры Заявки на бумажном но-
сителе с проставлением даты отказа, должности сотрудника, его подписи, 
расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа 
в приеме к исполнению.

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, учреждению 
направляется уведомление в электронной форме, содержащее информа-
цию, позволяющую идентифицировать Заявку, не принятую к исполнению, 
а также содержащее дату и причину отказа.".

1.6. В пункте 21 слово "кассовым" исключить.
1.7. В пункте 23:
1.7.1. В абзаце втором слова "платежных (расчетных) документов" заме-

нить словом "Заявок".
1.7.2. В абзаце третьем слово "кассовый" исключить.
1.7.3. В последнем абзаце слова "в платежном документе" заменить сло-

вами "в Заявке".
2. Довести данное постановление до Управления Федерального казна-

чейства по Владимирской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

ведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.
5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

сайте администрации Ковровского района.

И.о. главы администрации 
Ивановского сельского поселения А.Е. Морозов



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.7

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
08.11.2021 №88

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ивановского сельского поселения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского поселения, 
постановляю:

1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения на 2022 год согласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 08.11.2021 №88

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

благоустройства на территории Ивановского сельского поселения 
на 2022 год

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

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

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс меро-
приятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения

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

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

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

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

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

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

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

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

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям; 

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

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Структурное подразделение, ответственное за 

реализацию

1. Анализ текущего состояния осуществления 
вида контроля постоянно Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и охраны труда

2.
Описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа

постоянно Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и охраны труда

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

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

№ 
п/п Наименование показателя Величина

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

100 %

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

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

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
09.11.2021 №89

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротех-
нических сооружений, находящихся на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2019-2021годы» 

В целях корректировки муниципальной программы «Безопасность ги-
дротехнических сооружений, находящихся на территории МО Ивановское 
сельское поселение на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 26.11.2018 №79, ру-
ководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского по-
селения от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории 

муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровско-
го района Владимирской области на 2019-2021 годы» следующие измене-
ния

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2019-2021 годы – 188,6 тыс. рублей, в том числе: 
Объем финансирования по годам: 
2019 год – 49,7 тыс. рублей; 
2020 год – 103,9 тыс. рублей; 
2021 год – 35,0 тыс. рублей; 

1.2.Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следую-
щей редакции: 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет 
188,6 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице. 

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия
Объемы финансирования

Всего
в том числе по годам: тыс. руб.

2019 2020 2021
Разработка проектно -сметной документации на ремонт, 
гидротехнических сооружений ( в том числе с целью охраны водных 
объектов) 

0,00 0,0 0,00 0,00

Реализация мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических 
сооружения, всего: 91,6 0,0 84,2 0,00

Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротех-
нических сооружений 10,00 0,0 0,00 0,00

Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических 
сооружений 30,0 30,0 - 0,00

Заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте. 

64,4 19,7 19,7 0,00

Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС  –  – - 35,0 
Всего по Программе 188,6 49,7 103,9 35,0

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Владимирская область 
Ковровский район 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

15.11.2021 №93

«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения на 2022 – 2024 годы»» 

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 2022 
– 2024 годы»», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения 
Ковровского района М.М. Егорова

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения 
от 15.11.2021 №93

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 

сельского поселения на 2022 – 2024 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения на 2022-2024 гг

Основание для разработки 
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Устав муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Поло-
жение о порядке разработки, формирования, реализации и мониторинга муниципальных 
программ Ивановского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 10.04.2014 №8/2

Заказчик программы Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Разработчики 
программы

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Ответственный исполнитель Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Соисполнители программы Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского 
района «Ивановское» (МБУ «Ивановское»)

Цели и задачи 
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от 
пожаров в границах Ивановского сельского поселения

Сроки и этапы реализации 
программы 2022-2024 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Ивановского сельского поселения 
и смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 
10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники финан-
сирования программы

 Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ивановского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 200,0 тыс. руб. :
2022г.– 400,0 тыс.руб.
2023г.-400,0 тыс.руб.
2024г.-400,0 тыс.руб
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, 
исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Ивановского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое 
за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер 
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство за 
реализацией программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава администрации 
Ивановского сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с 
пожарами администрацией Ивановского сельского поселения ведется определенная 
работа по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих 
документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную 
безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется 
ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной 
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначен-
ные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы. 
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты 

Ивановского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления по-
жарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 
обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производ-
ственных зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ве-
дению аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов 
массового нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств мас-
совой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, дости-
жение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожар-
ной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожар-
ной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, 
при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле укрепле-
ния пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров. 

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ 

№ 
п/п Целевой индикатор ед. изме-

рения
Значения показателей

 2022 год  2023год 2024
1 количество зарегистрированных пожаров ед. 7 6 5
2 экономический ущерб от пожаров тыс. руб. не более 20,0 не более 20,0 не более 20,0

4. Механизм реализации и управление программы.
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодей-

ствия администрации поселения со структурными подразделениями администрации 
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную де-
ятельность в поселении в части реализации мероприятий и всей программы в целом.

4.2. Исполнителем программы и ее заказчиком является администрация поселения, 
выступающая от имени муниципального образования, соисполнителем МБУ «Иванов-
ское», и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключения договоров и контрактов. 

4.3. Размещение муниципального заказа и заключение контрактов на реализацию ме-
роприятий программы осуществляется в соответствии с требованиями:

– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с уче-
том фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При 
необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года путём внесе-
ния на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образо-
вания.

4.5. В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспе-
чение могут быть скорректированы. Корректировка Программы производится на осно-
вании предложений исполнителей программы, с учетом предложений органов местного 
самоуправления, участвующих в реализации мероприятий Программы, сформирован-
ных на основе:

– Анализа данных о ходе выполнения предыдущего и (или) текущего Плана Програм-
мы.

– Данных мониторинга реализации Программы, в частности анализа достижения це-
левых показателей и индикаторов Программы.

– Оценки эффективности реализации Программы.
4.6. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Ива-

новского сельского поселения.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Общая сумма планируемых затрат –1 600 000 руб., за счет средств бюджета сельского 

поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1. 
Таблица №1

2022-2024г.г
В том числе

2022 2023 2024
Общий объем финансирования: 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Получателями бюджетных средств, для реализации мероприятий программы являет-
ся МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюд-
жета на соответствующий год.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– реализация мероприятий по повышению безопасности и условий жизнедеятельно-
сти населения Ивановского сельского поселения, и включает мероприятия по организа-
ционному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств 
бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обе-
спечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, повы-
сить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопо-
жарную защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим 
направлениям: 

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ивановском сельском по-
селении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропаган-
дистской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов 
представлены в перечне программных мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представ-
ляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муни-
ципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленных на ее реали-
зацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится еже-
годно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной 
программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с уче-
том следующих составляющих:

– степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее – 
мероприятия);

– степени соответствия запланированному уровню затрат;
– эффективности использования средств бюджета муниципального образования Ива-

новское сельское поселение;
– степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определе-

ния оценки результативности муниципальной программы.
При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, 

входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации под-
программ проводится в соответствии с данной методикой.

Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения 

15.11.2021 №93 

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы  
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 

сельского поселения на 2022-2024 годы»

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб)

В том числе за счет средств
Исполните-

ли-ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Сель-
ского 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1.1 Приобретение топлива для 
выполнения работ по пожарной 
безопасности

2022
2023
2024

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

МБУ «Ива-
новское»

119 литров
119 литров
119 литров

1.2 Строительство пирсов, 
подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными 
машинами и копка пожарных 
водоемов

2022
2023
2024

180,0
180,0
180,0

180,0
180,0
180,0

МБУ «Ива-
новское»

4 пирса
4 пирса
4 пирса

1.3 Приобретение и установка 
систем оповещения (звонков 
громкого боя) в населенных 
пунктах

2022
2023
2024

45,0
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0

МБУ «Ива-
новское»

9 шт
9 шт
9 шт

1.4 Приобретение пожарных 
мотопомп

2022
2023
2024

45,0
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0

МБУ «Ива-
новское»

2 шт
2 шт
2 шт

1.5 Приобретение и установка 
указателей к источникам 
пожарного водоснабжения

2022
2023
2024

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

МБУ «Ива-
новское»

20 шт
20 шт 
20 шт

1.6 Приобретение пожарного 
оборудования для доброволь-
ных пожарных дружин

2022
2023
2024

80,0
80,0
80,0

80,0
80,0
80,0

МБУ «Ива-
новское»

Рукава 
пожарные, 

огнетушители, 
шлаги, стволы 

пожарные

1.7 Выполнение работ по 
тушению пожаров

2022
2023
2024

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

МБУ «Ива-
новское»

Эвакуация с 
мест пожаров, 

охрана мест 
тушение 
пожаров.



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.8

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб)

В том числе за счет средств
Исполните-

ли-ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Сель-
ского 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1.8 Приобретение методи-
ческой литературы,пособий 
и наглядной агитации по 
вопросам ГО и ЧС, обеспечения 
ПБ и безопасности людей на 
водных объектах и обучения 
членов добровольно пожарной 
дружины

2022
2023
2024

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

МБУ «Ива-
новское»

Плакаты, 
журналы, 

информаци-
онные стенды, 
методическая 

литература 

1.9 Экономическое стимулиро-
вание граждан

2022
2023
2024

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

МБУ «Ива-
новское»

5 чел
5 чел
5 чел

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2022
2023
2024

400,0
400,0
400,0

400,0
400,0
400,0

МБУ «Ива-
новское»

Всего 2022-
2024 1600,0 1600,0

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
16.11.2021 №94

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность гидро-
технических сооружений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение Ковровского рай-
она Владимирской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом №117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности ги-
дротехнических сооружений», постановлением главы Ивановского сельско-
го поселения от 31.12.2009 №55 «О порядке разработки, формирования, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области», Уставом муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность гидротехниче-
ских сооружений, находящихся на территории муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области на 2022-2024 годы» согласно приложению.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Безо-
пасность гидротехнических сооружений находящихся на территории муни-
ципального образования Ивановское Ковровского района Владимирской 
области на 2022-2024 годы» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета му-
ниципального образования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

подлежит публикации в информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района» и размещению на официальном сайте.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021. №94

Муниципальная программа
«Безопасность гидротехнических сооружений находящихся на территории 

муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2022-2024 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы – Муниципальная программа «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области на 2022-2024 годы» (далее 
– Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» .Федеральный закон №117-
ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений». Постановление 
главы Ивановского сельского поселения от 31.12.2009 №55 «О порядке разработки, 
формирования, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области» 

Заказчик Программы – Администрация Ивановского сельского поселения
Разработчик Программы – Администрация Ивановского сельского поселения

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Ивановского сельского поселения

Цели и задачи программы – Целями программы являются:
повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного 
воздействия вод;
Задачи:
Обеспечение рационального водопользования на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение , в том числе:
– защита территорий и населения муниципального образования Ивановское 
сельское поселение от вредного воздействия вод;
– оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

Целевые индикаторы Приведены в таблице №2
Сроки реализации Программы –  2022-2024 годы

Структура Программы, перечень 
программ, основных направлений и 
мероприятий 

– Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение 

Объемы и источники финансирова-
ния Программы 

– Всего – 255 000,0 рублей, из них :
Средства бюджета сельского поселения– 255 000,0 рублей
2022 г. – 105 000,0 руб.
2023г. – 75 000,0 руб.
2024 г. – 75 000,0руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий год. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

– увеличение технической безопасности гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципаль-ного образования Ивановское сель-
ское поселение гидротехнических сооружений 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

– контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого года Адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отноше-
ний относятся разработка, утверждение и реализация программ субъектов Российской 
Федерации по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет 
предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс мероприятий, проводимых за-
благовременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Статьей 11 вышеуказанного закона определено, что органы местного
самоуправления должны финансировать мероприятия в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, обеспечение безопасного функционирования гидротехнических со-

оружений (далее ГТС), снижение риска возникновения связанных с ними техногенных 
катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние, 
решение вопросов законности их использования и надлежащей эксплуатации требуют 
применения программного подхода.

Эффективное решение проблемы обеспечения безопасности потенциально опас-
ных ГТС возможно с применением программного метода – комплексного и системного 
подхода, обеспечивающего взаимосвязь научного обоснования приоритетных меро-
приятий, их проектирования и реализации, а также мониторинг ситуации и достигнутых 
результатов.

В отсутствии собственника соблюдение норм и правил безопасности ГТС не обе-
спечивается, что влечет за собой ухудшение его технического состояния, не работает 
система контроля за его состоянием. ГТС являются объектами повышенной опасности, 
особенно в период прохождения весеннего половодья.

Целесообразность решения проблемы безопасности ГТС на территории
Ивановского сельского поселения программно-целевым методом определяется сле-

дующими факторами:
– масштабностью решения поставленных задач;
– эколого-социальной значимостью проблемы.

Реализация муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооруже-
ний, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области на 2022-2024 годы» (далее 
Программа) позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать 
защите населения от последствий воздействия водной среды.

3. Основные цели и задачи целевой Программы, целевые индикаторы и 
показатели

Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного 
воздействия вод;

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на осно-
вании следующих общих требований:

обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических со-
оружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, 
обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехниче-
ское сооружение;

необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по макси-
мальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехниче-
ских сооружениях.

Основные цели муниципальной программы:
Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного 

воздействия вод.
Основные задачи:
Обеспечение рационального водопользования на территории муниципального обра-

зования Ивановское сельское поселение , в том числе:
– защита территорий и населения муниципального образования Ивановское сельское 

поселение от вредного воздействия вод;
– оздоровление экологической обстановки на водных объектах;
– предотвращение аварий на ГТС.

Показатель
План, %

2022 2023 2024
Недопущение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях муниципального 
образования Ивановское 100 100 100

4. Механизм реализации и управления программой
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в уста-

новленном порядке государственным (муниципальным) заказчиком с исполнителями 
мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, государ-
ственный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюдже-
та, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы 
и сроки их исполнения.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование ра-
бочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий 
Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Про-
граммы, проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком, перечня работ 
по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с 
определением объемов и источников финансирования.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –255 000 руб., за счет средств бюджета сельского 

поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1.
Таблица №1

2022-2024г.г
В том числе

2022 2023 2024
Общий объем финансирования: 255000,00 105000,00 75000,00 75000,00

в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 255000,00 105000,00 75000,00 75000,00

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий программы является 
администрация Ивановского сельского поселения. Объемы финансирования програм-
мы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном по-
рядке при формировании бюджета на соответствующий год

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  
экономических и экологических результатов от реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит в значительной степени решить 
проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенно 
снизить последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит 
поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории 
поселения.

Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет предот-
вращения разрушения объектов, расположенных на территориях, подверженных нега-
тивному воздействию вод.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена 
в достижении и поддержании экологически безопасного экономически оптимального 
уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизнен-
ных условий населения и окружающей среды.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация 
об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов ре-
ализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, ука-
занных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИ
 i 
= ЦИФ

i

ЦИП
i
 

, где: 

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Програм-

мы.
Значение показателя КЦИ

i
 должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы за-
планированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗ
 i 
= БЗФ

i

БЗП
i
 

, где: 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы.
Значение показателя КБЗ

i
 должно быть меньше либо равно 1.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдель-
ных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Програм-
мы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и 
рассчитывается по формуле:

ЭП
i 
= БРП

i

ЦИП
i
 
; ЭФ

i
 = БРФ

i

ЦИФ
i
 

, где: 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию 
Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие 
Программы.

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му меро-
приятию Программы.

Значение показателя ЭФ
i
 не должно превышать значения показателя ЭП

i
.

Оценка эффективности реализации Программы
Таблица №2

Итоговая сводная оценка
(баллов), S

Вывод об эффективности
реализации программы

Предложения по
дальнейшей реализации

программы
S>0 Высокоэффективная
S=0 Эффективная
S<0 Неэффективная

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется пу-
тем присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла:

при выполнении целевого показателя – 0 баллов;
при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл;
при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл.

Приложение №1 к муниципальной программе
Безопасность гидротехнических сооружений находящихся

на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района

Владимирской области на 2022-2024 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
программных мероприятий
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Цель: Поддержание работоспособного состояния гидротехнического сооружения 
Задача: Проведение мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических сооружения

Наименование  
мероприятия

С
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ия
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В том числе за счет средств
Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)
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Реализация мероприятия 
по ремонту, содержанию 
гидротехнических 
сооружения

2022 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения 

Поддержание работо-
способного состояния 
гидротехнического 
сооружения

2023 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00
2024 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00

Цель: Разработка и уточнение критериев безопасности
Задача: Разработать и уточнить критерии безопасности
Разработка и уточнение 
критериев безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

2022 30000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будут разработаны 
критерии безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности
Задачи: Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности

2022 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
Заключение договора 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации об обяза-
тельном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте. 

Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет заключен 
договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности вла-
дельца опасного объекта 
за причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте.

2023 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
2024 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00

Цель: Мониторинг состояния водозащитной дамбы
Задачи: Проводить мониторинг состояния водозащитной дамбы
Мониторинг состояния 
водозащитной дамбы, 
анализ непрерывного 
контроля за уровнем воды 
в реке в период паводков, 
дежурство ответственных 
работников для выпол-
нения немедленных 
действий по устранению 
опасной ситуации при ее 
появлении

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет проведен 
Мониторинг состояния 
водозащитной дамбы, 
организацию непрерыв-
ного контроля за уровнем 
воды в реке в период па-
водков, дежурство ответ-
ственных работников для 
выполнения немедленных 
действий по устранению 
опасной ситуации при ее 
появлении

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Провести анализ условий возникновения опасностей
Задачи: Провести анализ условий возникновения опасностей
Проведение анализа 
условий возникновения 
опасностей, анализа 
риска гидродинамиче-
ских аварий и оценка 
возможных повреждений; 
выполнение идентифика-
ции опасностей

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет проведен анализа 
условий возникновения 
опасностей, анализа 
риска гидродинамиче-
ских аварий и оценка 
возможных повреждений; 
выполнение идентифика-
ции опасностей

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по меропри-
ятиям 

2022 105000,00 0,00 0,00 105000,00 0,00
2023 75000,00 0,00 0,00 75000,00 0,00
2024 75000,00 0,00 0,00 75000,00 0,00

Приложение №2 к муниципальной программе
Безопасность гидротехнических сооружений находящихся

на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района

Владимирской области на 2022-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 
значение)

1 2 3 4 5 6 7
Мониторинг состояния водозащитной дамбы, анализ непрерывного контроля за уровнем воды в реке в период паводков, 

дежурство ответственных работников для выполнения немедленных действий по устранению опасной ситуации при ее 
появлении

1
Количество индивидуальных жилых и 
садовых домов, защищенных водоза-
щитной дамбой от затопления

единица 176 176 176 176

2
Количество людей, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, защищен-
ных водозащитной дамбой

Человек 200 200 200 200

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
10.11.2021 №91

Об отмене постановления администрации Ивановского сельского 
поселения от 20.09.2021 №65 «О признании многоквартирных домов 
домами блокированной застройки»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановское сельское поселение, постановляю:

1. В соответствии с протестом Ковровской городской прокуратуры отме-
нить постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
20.09.2021 №65 «О признании многоквартирных домов домами блокиро-
ванной застройки». 

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
16.11.2021 №15/1

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

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

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

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

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39330,4 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39913,4 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 583,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

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

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

ям №№1,2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.9

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/1

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

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

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

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6729,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2725,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2725,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2695,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

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

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3364,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 825,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 825,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2539,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений 970,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1569,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1569,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 418,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

137,5

000 1 11 05025 10 0000 120

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

69,0

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

68,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 280,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,2

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 0,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 120,6

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

120,6

000 1 14 02053 10 0000 410

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

120,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 38,9

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 35,0

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

35,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3,3

000 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

3,3

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

0,6

000 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

0,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32600,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31372,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12301,7

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

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 881,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 906,2

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

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14914,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности 14914,6

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 291,8

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936,2
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 936,2

ВСЕГО доходов 39330,4

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/1

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

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

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

План на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 39913,4

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы»

01 13431,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13431,9
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2300,0

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

01 0 01 
00520 600 05 03 4285,7

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

01 0 01 
00530 600 05 03 1545,5

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

01 0 01 
00590 600 05 05 5300,7

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского по-
селения на 2020-2022 годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

План на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-2021годы» 

03 35,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 35,0

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

03 0 01 
20380 200 03 14 35,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-
2021 годы» 

04 162,5

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения" 04001 162,5

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

04 0 01 
20600 600 03 10 162,5

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 
годы» 

06 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы» 

06001 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020– 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

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

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

07001 535,7

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

07 0 01 
20360 200 05 01 535,7

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05002 4418,2

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

05 0 02 
L5764 200 05 03 4126,4

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

05 0 02 
15764 200 05 03 291,8

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

08 1119,8

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

08001 1119,8

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

08 0 01 
00540 600 05 03 1119,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 20092,3
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 3396,4

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

99 9 00 
00190 200 01 04 835,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 16,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
00190 800 01 04 34,6

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

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в со-
ответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 127,9

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

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 
51180 100 02 03 200,0

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

99 9 00 
51180 200 02 03 36,4

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещав-
шим муниципальные должности в органах муниципальной власти и управ-
ления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 239,7

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

99 9 00 
70010 500 08 01 15087,2

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2021 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 39913,4

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4443,9

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

803 01 04 4283,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 01 04 99 4283,0
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4283,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3396,4

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

00190 200 835,4

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

0Д190 200 16,6

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

00190 800 34,6

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

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

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

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 803 01 13 02001 18,0

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

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

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

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

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

803 02 03 99 9 00 
51180 100 200,0

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 197,5

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 162,5

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 162,5

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

803 03 10 04 0 01 
20600 600 162,5

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 803 03 14 35,0

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

803 03 14 03 35,0

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

803 03 14 03 0 01 35,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехниче-
ских сооружений муниципального образования Ивановское сельское 
поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 35,0

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

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

803 04 12 06 100,0

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

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

20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 19505,6
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 535,7

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

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за 
социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 535,7

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

20360 200 535,7

5.2. Благоустройство 803 05 03 13669,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 1119,8

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

803 05 03 08001 1119,8

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

803 05 03 08 0 01 
00540 600 1119,8

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

803 05 03 05 4418,2

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

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

L5764 200 4126,4

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

15764 200 291,8

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

803 05 03 01 8131,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 8131,2
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2300,0

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 4285,7

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

803 05 03 01 0 01 
00530 600 1545,5

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5300,7
Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 5300,7

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5300,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 5300,7

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

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2

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

803 10 01 99 9 00 
21010 300 239,7

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

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 39913,4

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/1

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

поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 39913,4
Общегосударственные вопросы 01 4443,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4283,0

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 197,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 162,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 35,0
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 505,6
Жилищное хозяйство 05 01 535,7
Благоустройство 05 03 13 669,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5300,7
Культура, кинематография 08 15087,2
Культура 08 01 15087,2
Социальная политика 10 239,7
Пенсионное обеспечение 10 01 239,7
Физическая культура и спорт 11 103,1
Физическая культура 11 02 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 39913,4

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/1

Источники 
финансирования дефицита  бюджета  

Ивановского сельского поселения на 2021 год.
тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4
Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 583,0



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.10

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4
803 000 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 583,0
803 000 01 05 02 01 01 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 583,0

Итого 583,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

16.11.2021 №15/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Ива-
новского сельское поселение Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение от 31.10.2014г. №6/1 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц» следующее изменение:

1.1.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской 
области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-
говую ставку определить в следующем размере:

– на 2022 год – 0,5 процента кадастровой стоимости,
– на 2023 год – 1 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022года.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
16.11.2021 №15/3

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Правил благоустройства территории муници-
пального образования Ивановское сельское поселение утверждены ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2, руководствуясь Уставом Ивановского поселения, Совет 
народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Ивановского сельского поселения согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Приложение  
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 16.11.2021 №15/3

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Ивановского сельского поселения

1. Общие положения
1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Ивановского 

сельского поселения (далее – муниципальный контроль) осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным 
законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение утверждены решением Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 30.06.2017 №7/2 (далее – муниципальные Правила благоустрой-
ства).

2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение муниципальных Пра-
вил благоустройства, в том числе требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг.

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязатель-
ные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят в 
предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области.

5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
1) заместитель руководителя контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим положением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
– муниципальный служащий).

6. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руково-
дитель контрольного органа.

7. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют права, обязанно-
сти и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ и иными 
федеральными законами.

8. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осу-
ществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организа-
ций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее – контролируемые лица).

9. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюде-

нием правил благоустройства на территории муниципального образования;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участ-

ки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие 
объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым 
правилами благоустройства предъявляются обязательные требования (далее – объек-
ты контроля).

10. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством сбора, об-
работки, анализа и учета информации об объектах контроля, представляемой контроли-
руемыми лицами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступной информации.

11. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не пред-

усмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, доку-
менты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий при-
меняются положения Федерального закона №248-ФЗ.

13. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля, уполномоченный 
орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме.

14. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими 
документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

15. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения

16. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального кон-
троля не применяется.

17. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после со-
гласования с органами прокуратуры.

18. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального кон-
троля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона №248-ФЗ.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля

19. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

19. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, утверждаемой постановлением администрации Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области в соответствии с законодательством.

20. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осущест-
вляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных 
Федеральным законом №248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе ко-
торых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только 
с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

21. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, муници-
пальный служащий незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

22. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

23. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте в 
сети «Интернет»: http://akrvo.ru/, в средствах массовой информации, через личные ка-
бинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуаль-
ном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их измене-
ния.

24. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется ин-
спектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, свя-
занным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, так и в письменной форме.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-

мещается на официальном сайте в сети «Интернет»: http://akrvo.ru/.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального контроля;
б) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установ-

ленных настоящим положением.
27. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного ответа в порядке и в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муни-
ципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответству-
ющие органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится по-
средством внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о про-
веденной консультации отражается в акте контрольного мероприятия.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по 
одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, кон-
сультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет»: http://akrvo.ru/, письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

28. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объяв-
ляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 
Федерального закона №248-ФЗ .

Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований вправе подать в контролирую-
щий орган возражение в отношении указанного предостережения.

Рассмотрение возражения в отношении указанного предостережения и направление 
ответа по итогам его рассмотрения осуществляется в срок, не превышающий 20 рабо-
чих дней со дня регистрации такого возражения.

Возражение на предостережение подается руководителю контрольного органа и рас-
сматривается им.

29. Профилактический визит проводится муниципальным служащим в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита муниципальным служащим осуществляются кон-
сультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отне-
сения объектов контроля к категориям риска.

3. Порядок организации муниципального контроля
30. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных 

мероприятий.
30. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контро-

лируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

мероприятия (далее – контрольные мероприятия без взаимодействия):
– наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
31. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение (распоряже-

ние) контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в кото-
ром указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 
№248-ФЗ.

32. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаи-
модействия, могут проводиться на внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля 
не проводятся.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, пред-
усмотренных пунктами 1, 3-6 части 1 и частью 3 статьи 57  Федерального закона №248-
ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень 
контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия.

33. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля должностное лицо контрольного органа имеет право:

а) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона 
№248-ФЗ;

б) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
фотосъемку, аудио– и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не за-
прещено федеральными законами;

в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний с указанием сроков их устранения;

г) возбуждать дела об административных правонарушениях по выявленным фактам 
нарушения законодательства Российской Федерации.

34. Контрольный орган (муниципальный служащий) в соответствии со статьей 32 Фе-
дерального закона №248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, 
которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, 
имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного мероприятия.

35. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона №248-ФЗ 
может привлекать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, 

обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содей-
ствия контрольным органам, в том числе при применении технических средств.

36. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируе-
мым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с ука-
занием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона №248-ФЗ. В этом случае муниципальный служащий вправе совершить контроль-
ные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завер-
шения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом.

37. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, 
которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его предста-
вителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за ис-
ключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, 
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.

38. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предостав-
ления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совер-
шаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия.

39. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с 
Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2021 №604.

40. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, является гру-
бым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контро-
ля, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недей-
ствительными.

41. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено толь-
ко после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

42. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного меро-
приятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в орган 
прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии 
решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

43. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия явля-
ются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвраще-
нию и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта кон-
троля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 
43 настоящего положения.

44. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятель-
ности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо 
решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный 
номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

45. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопас-
ности) проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установ-
ленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ, осуществляется инспектором пу-
тем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото– и 
киносъемки, видеозаписи.

4. Контрольные мероприятия
46. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Феде-

рального закона №248-ФЗ, по месту нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

– осмотр;
– опрос;
– получение письменных объяснений;
– инструментальное обследование.
– истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируе-
мого лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельно-
сти либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

47. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контроль-
ных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого 
лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в контрольный орган, а также период с момента направления контро-
лируемому лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа, документах и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
ного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.

48. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федераль-
ного закона №248-ФЗ, посредством взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
– осмотр;
– досмотр;
– опрос;
– получение письменных объяснений;
– истребование документов;
– инструментальное обследование.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с орга-

нами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 
3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для мало-
го предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона №248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

49. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопас-
ности) проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установ-
ленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ, осуществляется инспектором пу-
тем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото– и 
киносъемки, видеозаписи.

50. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-
ности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно (систематически, 
регулярно, непрерывно) на основании заданий руководителя контрольного органа, 
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включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа в течение уста-
новленного в нем срока.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопас-
ности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обяза-
тельными требованиями.

51. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть при-
няты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со 
статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
52. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаи-

модействия, проводятся путем совершения муниципальным служащим и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в поряд-
ке, установленном Федеральным законом №248-ФЗ.

53. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 
31 Федерального закона №248-ФЗ, представить в контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
1) нахождение за пределами Российской Федерации;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического 

лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присут-
ствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастро-
фа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами 

непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих 
присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприя-
тия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина.

54. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио– и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исклю-
чением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государствен-
ной тайне;

1) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесе-
ны к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио– и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий на-
рушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио– и 
видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного мероприятия.

5. Результаты контрольного мероприятия
55. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контро-

лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановле-
ние нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее 
также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведе-
ния контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

56. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредствен-
но после его оформления.

57. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контрольный орган после оформления акта контрольного меропри-
ятия выдаёт контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

58. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного ме-
роприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 43 Федерального закона №248-ФЗ.

6. Обжалование решений контрольных органов,  
действий (бездействия) их должностных лиц

59. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

60. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.

7. Заключительные положения
61. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления 

муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами контрольным органом действиях и принимаемых реше-
ниях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.

62. Контрольный орган при проведении контрольных мероприятий, использует ти-
повые формы документов, утвержденные Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства на территории  

Ивановского сельского поселения

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства

п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения

Категория 
риска

1 Наличие факта привлечения в течение двух лет контролируемого лица к административной ответ-
ственности за нарушения в сфере благоустройства при наличии обстоятельств, отягчающих админи-
стративную ответственность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Высокий риск

2 Наличие факта привлечения в течение двух лет контролируемого лица к административной ответ-
ственности за нарушения в сфере благоустройства при наличии обстоятельств, смягчающих адми-
нистративную ответственность, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Средний риск

3 Отсутствие обстоятельств, предусмотренных для отнесения объектов муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Ивановского сельского поселения к категориям высокого и 
среднего риска.

Низкий риск

Приложение 2 
к Положению о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства на территории  

Ивановского сельского поселения

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства

Наименование индикатора

Нормальное состоя-
ние для выбранного 

параметра (критерии 
оценки), единица 
измерения (при 

наличии)

Показа-
тель  

индикато-
ра риска

Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выдан-
ного по итогам контрольного мероприятия с сопутствующими отягчающими обстоя-
тельствами, предусмотренными Кодексом административных нарушений Российской 
Федерации.

нет да

Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выдан-
ного по итогам контрольного мероприятия, с сопутствующими смягчающими обстоя-
тельствами, предусмотренными Кодексом административных нарушений Российской 
Федерации.

нет да

Наименование индикатора

Нормальное состоя-
ние для выбранного 

параметра (критерии 
оценки), единица 
измерения (при 

наличии)

Показа-
тель  

индикато-
ра риска

Наличие информации о вступлении в законную силу в течение одного календарного года, 
предшествующего дате определения наличия индикатора риска, 3 и более решений 
(постановлений) о назначении административного наказания, предусмотренного соот-
ветствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (за исключением административного наказания в виде предупреждения)

нет да

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 
земельного участка находящегося в муниципальной собственности 
без проведения торгов»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного участ-
ка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов».

2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения от 
24.02.2015 №23, от 24.05.2015 №19, считать утратившими силу. 

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

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от №

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 

земельного участка находящегося в муниципальной собственности без 
проведения торгов»

I. Общие положения

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

пальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муни-
ципальной собственности без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
администрации Ивановского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), 
порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также 
взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муници-
пальной услуги (далее – заявители).

1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические 
лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Клязьминского сельского поселения в собственность без проведения 
торгов путем продажи (заключения договора купли-продажи):

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об-
щего пользования), членам этой некоммерческой организации;

2) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 ЗК РФ;

3) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юри-
дических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пун-
кте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

4) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах сельского поселения, садоводства 
в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;

5) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по 
договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного 
освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства».

1.3. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Клязьминского сельского поселения, в собственность бесплатно:

1) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности зда-
ния или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположен-
ные на таком земельном участке;

2) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, 
данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, в общую собственность членов данной некоммерческой организации;

3) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 ЗК РФ отдель-
ным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражда-
нами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям 
граждан в случаях, предусмотренных законами Владимирской области;

4) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами Влади-
мирской области;

5) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

1.4. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности Ивановского сельского поселения, заключается без проведения торгов 
в случаях предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением гу-
бернатора Владимирской области для размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законами Владимирской области;

3) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначен-
ных для обеспечения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, водоотведения, свя-
зи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

4) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного раз-
вития территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено подпунктом 7 настоящего пункта Администра-
тивного регламента и пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ;

5) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам та-
кого товарищества;

6) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком 
общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся 
правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой 
территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необ-
ходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам пред-
усмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего 
пользования в границах такой территории);

7) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собствен-
никам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, пред-
усмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления;

8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов не-
завершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК 
РФ;

9) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, ука-
занных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

10) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию 
решения о комплексном развитии территории;

11) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внео-
чередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Владимирской области;

12) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского по-
селения, садоводства в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ;

13) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного граждани-
ну или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для муниципальных нужд;

14) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на при-
обретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

15) земельного участка гражданину для ведения огородничества;
16) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользо-

ванием недрами, недропользователю;
17) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или 
управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполне-
ния функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансиро-
вания объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на приле-
гающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 
недвижимости;

18) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры 
этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;

19) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения;

20) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплу-
атации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 
лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования, и в случаях, предусмотренных законом Владимирской области, неком-
мерческой организации, созданной Владимирской областью или муниципальным об-
разованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования;

21) земельного участка для размещения водохранилища и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами терри-
ториального планирования в качестве объектов федерального, регионального или 
местного значения;

22) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компа-
нии «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных 
полос, автомобильных дорог;

23) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования;

24) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному 
в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны 
для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декла-
рацией;

25) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в со-
ответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ.

26) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт;

27) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

28) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый 
реестр проблемных объектов в соответствии с указанным федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокирован-
ной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

29) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Клязьминского сельского поселения, в постоянное (бессрочное) 
пользование (в рамках настоящего Административного регламента):

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, авто-
номным);

2) казенным предприятиям;
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекра-

тивших исполнение своих полномочий.
1.6.  Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Клязьминского сельского поселения, в безвозмездное пользование:
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, авто-

номным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;

2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного 
или благотворительного назначения;

3) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения;

4) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые до-
говоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляе-
мые полностью за счет федерального бюджета, бюджета Владимирской области или 
средств местного бюджета;

5) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение 
в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину;

6) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородни-
чества или садоводства;

7) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государ-
ственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необхо-
димо предоставление земельного участка;

9) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Владимирской об-
ласти и созданным Владимирской областью в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Россий-
ской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений;

10) лицу, право безвозмездного пользования, которого на земельный участок, на-
ходящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка;

11) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

12) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта 
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России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

13) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для 
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
тов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной 
публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с 
Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

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

честве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, заинтересованные 
в предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов, либо их представители, действующие в силу 
закона или на основании договора, доверенности (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, сред-
ствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг 
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных 
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

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

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа разме-
щается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая со-
держит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслу-
живания многофункциональных центров;

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

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

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной 
собственности без проведения торгов. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ФНС России и органами местного самоуправления.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановления администрации Ивановского сельского поселения о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование;

2) проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования зе-
мельным участком;

3) постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в 
предоставлении земельного участка (постановления администрации Ивановского 
сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона для целей индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства 
и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка).

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

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

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со 

дня поступления заявления с приложением документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

14. Указанный срок может быть увеличен на 30 дней со дня поступления обраще-
ний заявителей о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского 
сельского поселения, садоводства, на период получения от иных заинтересованных 
лиц обращений о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка, сведения о которых публикуются в виде извещений на офици-
альных сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации. В данном случае 
общий срок муниципальной услуги не может превышать 60 дней.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

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

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

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка. В письменном заявлении о 

предоставлении земельного участка указываются:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
г) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктами 1.2. – 1.6. настоящего Административного регламента;
д) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на несколь-
ких видах прав;

е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для муниципальных нужд;

ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом;

и) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения;

к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
л) срок аренды земельного участка с учетом ограничений, установленных пунктом 

8 статьи 39.8 ЗК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка в 
аренду;

м) срок безвозмездного пользования земельным участком в соответствии с требо-
ваниями пунктов 2 и 3.1 статьи 39.10 ЗК РФ при подаче заявления о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование.

Форма заявления приведена в приложении к настоящему Административному ре-
гламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование указанной организации для ведения огородничества или са-
доводства;

6) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность зе-
мельного участка в случае приобретения в собственность земельного участка одним 
из супругов;

7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, установленным Прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (приложе-
ние к Административному регламенту), за исключением документов, которые должны 
быть представлены в управление в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

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

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодей-
ствия:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае пода-
чи заявления юридическим лицом);

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);

Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный 
сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема до-
кументов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся 
в них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ). 

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные 
в пункте 16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномочен-
ным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ).

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

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) 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;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые докумен-
ты):

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

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги; 

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

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

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 

№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

2) подача заявления не уполномоченным лицом;
3) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия; 

4) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержа-
нию требованиям законодательства Российской Федерации;

5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случа-
ев 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 ого-
родничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) раз-
мещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препят-
ствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного 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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, это-
го объекта незавершенного строительства;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставле-
ние не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за ис-
ключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом за-
ключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен 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 о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участ-
ка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявле-
ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения дого-
вора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

18) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории;

19) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка;

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК 
РФ;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток 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 о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой Влади-
мирской области, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, не установлен вид разрешенного использования;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-

сток не отнесен к определенной категории земель;
26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении 
цель 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 многоквартир-
ного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, про-
екте межевания территории, более чем на 10 процентов;

30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного федерального закона.

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

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

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществля-
ется.

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

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

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги
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27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

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

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информаци-
онная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позд-
нее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направ-
ляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

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

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

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги;

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

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

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

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделе-
ний;

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

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

зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги 
им обеспечиваются:

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

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода 
из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

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

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

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

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

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

ления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или ин-
формационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона

38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

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

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

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муни-
ципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

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

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 

муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечива-
ется возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

ной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;

ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционально-
го центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги;

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

ются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или про-
стой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями 
в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование, 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

стративные процедуры (действия):
1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверку соответствия заявления и прилагаемых к нему документов положениям 

настоящего Административного регламента;
3) рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведе-

ний) в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) публикацию извещения о предоставлении земельного участка для целей инди-

видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах Клязьминского сельского поселения, садоводства;

5) принятие решения и подготовку проекта постановления администрации Клязь-
минского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо проекта постановле-
ния администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении 
земельного участка, либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмезд-
ного пользования земельным участком, либо проекта постановления администрации 
Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка 
для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах Клязьминского сельского поселения, садоводства без проведе-
ния аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка;

6) направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов
45. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-

щение заявителя или его уполномоченного представителя в уполномоченный орган, 
МФЦ с заявлением либо поступление в адрес уполномоченного органа заявления, 
направленного посредством почтового отправления, с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимир-
ской области в сети Интернет.

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте.

46. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в 
управление либо в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:

– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя граж-
данина действовать от его имени;

– проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
– проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

– регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;
– выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение 

к настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и 
даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам.

47. При направлении заявителем заявления посредством почтового отправления 
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии докумен-
тов, удостоверенные в установленном законом порядке; подлинники документов не 
направляются.

В случае отсутствия оснований, указанных в настоящем Административного регла-
мента, специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует заявление 
с прилагаемым комплектом документов и направляет заявителю по указанному в за-
явлении адресу расписку в получении документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления и даты получения управлением заявления и документов.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламен-
те, специалист, уполномоченный на прием документов, направляет заявителю уве-
домление об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с указанием причины отказа, возвращает документы. 
Срок возврата документов – 3 рабочих дня со дня регистрации поступившего заяв-
ления.

48. При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде доку-
менты распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ве-
дется в установленном порядке.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем 
направления заявителю уведомления (в виде текстового сообщения), содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату регистрации заявления и прила-
гаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема.

Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляет-
ся заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в управление, с использованием сервисов Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети Интернет.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламен-
те, специалист направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа 
в форме текстового сообщения с использованием сервисов Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской обла-
сти в сети Интернет. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов – 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление.

49. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ зарегистрированное заявление передается с сопроводительным письмом в по-
рядке и срок, установленные заключенным соглашением о взаимодействии.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламен-
те, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

50. Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов по уста-
новленной форме с указанием их перечня и количества, даты получения (отметка на 
копии заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо возврат доку-
ментов.

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 календар-
ный день.

Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему документов 
положениям настоящего Административного регламента

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

Руководитель или заместитель руководителя уполномоченного органа определя-
ет специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – 
специалист).

53. Специалист:
– проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требо-

ваниям, установленным настоящим Административным регламентом;
– уточняет информацию об образовании земельного участка, уточнении его границ.
54. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Административным ре-

гламентом, специалист готовит уведомление о возврате заявления с указанием при-
чин возврата.

Уведомление о возврате заявления визируется руководителем или заместителем 
руководителя

55. Результатом административной процедуры является установление отсутствия 
или наличия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участ-
ка, указанных в настоящем Административном регламенте.

При наличии оснований для возврата заявления результатом административной 
процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и 
возврат заявления и прилагаемых к нему документов.

56. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня 
регистрации заявления.

Рассмотрение представленных документов, в том числе истребование 
документов (сведений) в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия
57. Специалист:
а) устанавливает принадлежность испрашиваемого земельного участка к собствен-

ности муниципального образования Клязьминского сельское поселение;
б) в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 

в случае необходимости:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области:
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на здание, сооружение, помещение в 

нем, находящееся на приобретаемом земельном участке;
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на приобретаемый земельный уча-

сток.
Запрос должен содержать: кадастровый номер объекта недвижимости, ОКАТО, на-

звание района, города, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, 
квартиры;

– в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

юридического лица (если заявителем является юридическое лицо);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о регистрации индивидуального предпринимателя (если заявителем является инди-
видуальный предприниматель).

Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН (для юридического лица), ОГРНИП, ИНН (для 
индивидуального предпринимателя);

– в управлении жизнеобеспечения гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района:

утвержденный проект межевания территории;
утвержденный проект планировки территории.
Запрос должен содержать номер и дату принятия решения органа местного само-

управления об утверждении проекта межевания территории или проекта планировки 
территории;

– в органе местного самоуправления, на территории которого выделен земельный 
участок:

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-
чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме 
посредством системы гарантированного информационного обмена органов государ-
ственной власти.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае 
отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в 
электронной форме посредством системы гарантированного информационного об-
мена органов государственной власти.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

58. Результатом административной процедуры является установление отсутствия 
или наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка без прове-
дения торгов, указанных в настоящем Административном регламенте.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 9 дней.

Публикация извещения о предоставлении земельного участка для целей 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства
60. Основанием для начала процедуры является установление по результатам рас-

смотрения заявления (документов) отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламен-
том.

Указанная дополнительная процедура осуществляется в случае поступления за-
явления гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в 
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения.

61. Специалист готовит и направляет для публикации извещение о предоставлении 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Клязь-
минского сельского поселения, садоводства (далее – извещение) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Уста-
вом Клязьминского сельского поселения по месту нахождения земельного участка, 
и размещает извещение на:

– официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru);

– официальном сайте администрации Ковровского района (http://akrvo.ru/).
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием 

целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельно-

го участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, 
если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного 
участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, если данная схема представлена на бумажном носителе.

62. Результатом административной процедуры является размещение извещения 
о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной 
собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства на официальном 
сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, а также публикация 
извещения в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов Уставом Ивановского сельского поселения.

63. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 дня.

Принятие решения и подготовка проекта постановления администрации 
Ивановского сельского поселения о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо 
проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения об 
отказе в предоставлении земельного участка, либо проекта договора купли-

продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком, 
либо проекта постановления администрации Клязьминского сельского 
поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах Клязьминского сельского поселения, садоводства 

без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
64. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, и при отсутствии 
необходимости образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ специалист:

65. В течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Клязь-
минского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проект договора 
купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком в 
трех экземплярах, направляет проект постановления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо 
проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земель-
ным участком для визирования и подписания соответствующим должностным лицам 
администрации Клязьминского сельского поселения.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязь-
минского сельского поселения проект утверждается главой администрации Клязь-
минского сельского поселения.

66. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, готовит проект по-
становления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в пре-
доставлении земельного участка с указанием всех оснований отказа и направляет 
подготовленный проект постановления для визирования соответствующим долж-
ностным лицам администрации.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязь-
минского сельского поселения проект постановления утверждается главой админи-
страции.

67. При предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муници-
пальной собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства:

68. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист:

– в течение 1 рабочего дня готовит проект договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах;
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– направляет проект договора купли-продажи или аренды земельного участка для 
визирования и подписания соответствующим должностным лицам администрации 
Клязьминского сельского поселения.

69. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
лений иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист:

– в течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Клязь-
минского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка для 
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства без проведения 
аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка;

– направляет подготовленный проект постановления для визирования соответству-
ющим должностным лицам администрации Клязьминского сельского поселения.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Клязь-
минского сельского поселения проект постановления утверждается главой админи-
страции.

70. Результатом административной процедуры является:
– принятие решения и подготовка проекта постановления администрации Клязь-

минского сельского поселения о предоставлении (об отказе в предоставлении) зе-
мельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования 
земельным участком;

– подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка 
для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах Клязьминского сельского поселения, садоводства либо 
постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной 
собственности Ивановского сельского поселения, без проведения аукциона и о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

71. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при подготовке проекта постановления администрации Клязьминского сельского 

поселения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта дого-
вора купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования) земельного участка – 8 
дней;

 при подготовке проекта договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах Клязьминского сельского поселения, садоводства либо 
постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной 
собственности Клязьминского сельского поселения, садоводства без проведения 
аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка – 4 дня со дня истечения 
30-дневного срока опубликования извещения.

Направление (выдача) заявителю  
результата предоставления муниципальной услуги

72. Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен (вы-
дан) заявителю по его желанию одним из следующих способов:

– заказным письмом с уведомлением о вручении:
– лично (или уполномоченному им надлежащим образом представителю) непо-

средственно по месту подачи заявления;
– в электронном виде в личный кабинет заявителя на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале Владимирской области 
в сети Интернет;

– по электронной почте.
73. Результатом административной процедуры является направление (выдача) за-

явителю одного из следующих документов:
– постановления администрации Клязьминского сельского поселения о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование;

– проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования зе-
мельным участком;

– постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в 
предоставлении земельного участка;

постановления администрации Клязьминского сельского поселения об отказе в 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельско-
го поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

74. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 дня.

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

75. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой 
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

76. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламен-
та.

77. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направля-
ет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

78. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и ре-
гистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устра-
нении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала 
услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный 
центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в 
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

муниципальных услуг
79. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

80. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
81. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

82. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

должностными лицами положений

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

решений
83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункциональ-
ного центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предостав-
лением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной 
основе.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

84. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра 
может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента 
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоу-
правления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги

85. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-
ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 
услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного 
лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской 
Федерации и Регламента.

86. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную 
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

организаций
87. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-

ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объ-
единений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной 
и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа мест-
ного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муници-
пальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений дей-
ствий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
89. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
90. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководи-
телем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункцио-
нального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

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

91. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

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

92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Пра-
вительства 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 государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

93. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности. 

Приложение №1 
к Административному регламенту 

Администрации
Клязьминского сельского поселения 

________________________________________ 
 (наименование и место нахождения 

заявителя – юридического лица) <1> 
________________________________________ 

 (ОГРН, ИНН) <2> 
________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя – физического лица, 
________________________________________ 

паспортные данные, место жительства) 
________________________________________ 

 (почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, телефон) <3>

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу предоставить: в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, по договору купли-продажи, по договору аренды, по договору безвозмездного 
пользования (нужное подчеркнуть)  
  земельный участок, находящийся в
(срок при предоставлении в аренду или безвозмездное пользование)
муниципальной собственности, расположенный по адресу:  
   , площадью   кв. м, кадастровый
номер  ,
 .

(основание предоставления земельного участка из числа предусмотренных  
п. 1.1.3 – 1.1.7 Административного регламента)

 
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен участка, изымаемого для 
муниципальных нужд)

Цель использования земельного участка  
 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

проектом)
 
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного решения)

Результат рассмотрения заявления прошу выдать мне лично (или уполномоченному 
представителю) / выслать по почте / направить по электронной почте / предоставить 
в электронном виде (в личном кабинете на портале услуг) (нужное подчеркнуть).

Приложение (указывается список прилагаемых к заявлению документов):
 
 
           

(должность)                                    (подпись)                                           (фамилия И.О.)
М.П.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции) предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною 
бессрочно.

«___» ____________ 20___ г.  ______________________________
   (подпись)
  
<1> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.

<2> За исключением случаев, если заявитель – иностранное юридическое лицо.
<3> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.

Приложение №2 
к Административному регламенту

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для принятия решения о 

предоставлении земельного участка

Настоящим удостоверяется, что заявитель
 

(фамилия, имя, отчество)
представил, а сотрудник
 
получил «_____»  ____________________   __________ документы
                    (число)   (месяц прописью)           (год)
в количестве _______________________________ экземпляров
  (прописью)
по прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка (согласно п. 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента):
 
 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
           
(должность специалиста,                   (подпись) (расшифровка подписи)

ответственного за прием документов)

Приложение №3 
к Административному регламенту

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке,  

с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

Я,  ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

представитель по доверенности  
(№доверенности, дата выдачи)

 ,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица – для физических лиц,  

наименование – для юридических лиц)
сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером  
расположены следующие объекты недвижимого имущества (с указанием их када-
стровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров):

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Иные объекты недвижимого имущества в границах испрашиваемого земельного 
участка не расположены.

Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
Заявитель:  

(фамилия, инициалы, подпись)
«_______» _____________ 20___ г.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согла-
сование дизайн-проекта размещения вывески»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески».

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

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от №

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»

I. Общие положения

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

пальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) администрации Клязьминско-
го сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия 
должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполно-
моченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее 
– заявители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, которые обладают имущественным пра-
вом на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому 
присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами инфор-
мационной вывески.

Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица, обладающие имущественным правом на земель-
ный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется 
информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной выве-
ски.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, сред-
ствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг 
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных 
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного 
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункцио-
нальных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и 
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа разме-
щается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая со-
держит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

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

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслу-
живания многофункциональных центров;

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

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

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Ново-

сельского сельского поселения (уполномоченный орган).
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», государ-
ственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской обла-
сти, и органами местного самоуправления.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку информационной вы-

вески (приложение №3 к Административному регламенту);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на 

установку информационной вывески (приложение №4 к Административному регла-
менту);

3) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения.

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

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

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 60 ка-

лендарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на 

срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

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

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

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) данные о заявителе:
– для юридического лица – фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, юридический, почтовый и электрон-
ный адреса, номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), ОГРНИ/ИНН, све-
дения о месте жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и 
номер, кем и когда выдан), сведения о месте жительства, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного за-
конного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
информационной вывески (с указанием согласованного срока размещения инфор-
мационной вывески), в том числе и в форме договора на установку и эксплуатацию 
информационной вывески, если заявитель не является собственником либо иным 
законным владельцем недвижимого имущества – в случае, если соответствующее 
недвижимое имущество не находится в государственной или муниципальной соб-
ственности;

3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
– в случае присоединения информационной вывески к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

4) сведения о территориальном размещении информационной вывески:
– состав дизайн-проекта информационной вывески, подготовленный и оформлен-

ный согласно приложению №2 к Административному регламенту;
– полноцветная фотография места установки информационной вывески – для фак-

тически установленной информационной вывески формата А4;
– заключения инженерных и технических служб, осуществляющих обслуживание 

инженерных коммуникаций, находящихся в зоне предполагаемого места установки 
информационной вывески, в виде штампа согласования или иной отметки с обозна-
чением места установки конструкции;

5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу документов и по-
лучение разрешения.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодей-
ствия:

1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (далее – ЕГРИП);

2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, к которому присоединяется информационная вывеска (далее 
– ЕГРП);

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные 
в пункте 16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномочен-
ным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ).

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

21. Запрещается требовать от заявителя:

а) 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;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона.

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

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые докумен-
ты):

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

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

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

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

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

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия;

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

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

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

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществля-
ется.

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

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

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

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

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

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

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информаци-
онная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позд-
нее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направ-
ляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

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

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

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги;

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

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

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

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделе-
ний;

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

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

зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги 
им обеспечиваются:

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

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода 
из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

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

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

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

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

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

ления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или ин-
формационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона

38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

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

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

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа или многофункцио-
нального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муни-
ципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

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

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 

муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечива-
ется возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

уполномоченного органа, многофункционального центра и их должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

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

ются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или про-
стой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями 
в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование, 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

стративные процедуры (действия):
1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся основа-

нием для оставления заявления без рассмотрения;
3) получение заключений уполномоченных органов, если документы не представле-

ны заявителем по собственной инициативе;
4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи разрешения 

либо об отказе в выдаче разрешения;
5) выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо мотивированного 

отказа в выдаче разрешения.

Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов
45. Критерием для начала административной процедуры является обращение зая-

вителя в уполномоченный орган с заявлением по установленной форме (приложение 
№1 к Административному регламенту) с приложением документов, предусмотренных 
Административным регламентом.

46. Ответственным за выполнение административной процедуры является специа-
лист уполномоченного органа, ответственного за прием документов.

47. Вместе с заявлением заявителем (если заявитель воспользовался правом на 
самостоятельное получение согласований уполномоченных органов) могут быть 
представлены заключения уполномоченных органов в соответствии с их компетенци-
ей. Заключения должны быть получены не ранее чем за один календарный месяц до 
даты обращения заявителя с заявлением о выдаче разрешения.

48. Если заявитель самостоятельно намерен получить необходимые заключения 
уполномоченных органов, то в заявлении должна быть сделана соответствующая от-
метка об этом и указаны сроки предоставления соответствующих заключений. Срок 
предоставления заявителем заключений уполномоченных органов не должен превы-
шать пятнадцать календарных дней от даты обращения о предоставлении муници-
пальной услуги.

49. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему 
документов согласно Административному регламенту.

50. При наличии оснований, предусмотренных Административным регламентом, 
специалист возвращает заявление с приложенными документами заявителю и разъ-
ясняет ему причины возврата.

51. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к 
нему документов документам, указанным в Административном регламенте, специа-
лист в установленном порядке регистрирует заявление. В случае представления за-
явителем заключений уполномоченных органов специалист ставит соответствующую 
отметку в заявлении.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, запра-
шивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, 
предусмотренные Административным регламентом, если документы не представле-
ны заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистрированное заявле-
ние с приложением документов специалисту.

Максимальный срок административной процедуры – не более пяти календарных 
дней.
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Проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся 
основанием для оставления заявления без рассмотрения

52. Критерием для начала административной процедуры является зарегистриро-
ванное заявление.

53. Специалист уполномоченного органа, проверяет заявление и приложенные к 
нему документы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотренных Адми-
нистративным регламентом.

54. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более пят-
надцати календарных дней.

55. Результатом данной административной процедуры является решение о пере-
даче заявления на рассмотрение или об оставлении заявления без рассмотрения.

56. В случае принятия решения о передаче заявления на рассмотрение заявление 
направляется руководителю уполномоченного органа для анализа на наличие осно-
ваний для выдачи согласования или отказа в согласовании.

В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения соответ-
ствующее уведомление оформляется специалистом, и за подписью руководителя 
(заместителя руководителя) уполномоченного органа направляется по почте с уве-
домлением либо по желанию заявителя выдается заявителю.

Получение заключений уполномоченных органов, если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе

57. Административная процедура не проводится в части предоставленных заяви-
телем заключений уполномоченных органов одновременно с подачей заявления о 
выдаче разрешения.

58. Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-
алист уполномоченного органа ответственный за подготовку материалов на рассмо-
трение Комиссии.

Принятие уполномоченным лицом решения  
о возможности выдачи разрешения либо об отказе в выдаче разрешения

59. Специалист уполномоченного органа направляет на рассмотрение Комиссии 
следующие документы:

– дизайн-проект размещения информационной вывески в предполагаемом месте в 
соответствии с приложением №2 к Административному регламенту;

– полноцветную фотографию места установки информационной вывески – для фак-
тически установленной информационной вывески формата А4.

Комиссия в соответствии с компетенцией определяет возможность или невозмож-
ность установки информационной вывески в заявленном месте.

В случае невозможности установки информационной вывески в заключении Комис-
сии должны быть указаны причины со ссылками на нормативные акты и технические 
нормы.

60. Согласование с Государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Владимирской области.

В случае одобрения дизайн-проекта размещения информационной вывески в гра-
ницах достопримечательного места Комиссией специалист, ответственный за под-
готовку материалов на рассмотрение Комиссии, готовит обращение за подписью 
руководителя уполномоченного органа в Государственную инспекцию по охране объ-
ектов культурного наследия Владимирской области с приложением дизайн-проекта 
размещения информационной вывески.

61. Результатом административной процедуры является получение согласований 
уполномоченных органов, не представленных заявителем в добровольном порядке.

62. Срок исполнения административной процедуры – не более сорока пяти кален-
дарных дней.

63. Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных Администра-
тивным регламентом, включая согласования уполномоченных органов, специали-
стом, ответственным за подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, переда-
ется руководителю уполномоченного органа.

Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения.

64. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом уполномоченного органа подписанного уполномоченным лицом раз-
решения или отказа в выдаче разрешения.

65. Конечным этапом данной административной процедуры является направление 
заявителю уведомление в согласовании либо отказа в согласовании по почте с уве-
домлением. По желанию заявителя согласование либо отказ в согласовании может 
быть выдан по адресу уполномоченного органа.

Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

66. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

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

по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Еди-
ный портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию за-
явления, в государственной информационной системе, (при наличии технической 
возможности):

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

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

70. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе 
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии тех-
нической возможности.

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

71. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой 
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

72. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламен-
та.

73. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направля-
ет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

74. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и ре-
гистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устра-
нении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала 
услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный 
центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в 
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

муниципальных услуг
75. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

76. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
77. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

78. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-

номоченного органа, многофункционального центра (далее – должностные лица) 
положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством 
уполномоченного органа или многофункционального центра. Текущий контроль за 
предоставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на 
постоянной основе.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

80. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномо-
ченного органа, многофункционального центра может проводить проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) на основании 
соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента 
устанавливается руководителем уполномоченного органа, многофункционального 
центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устране-
ния нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги
81. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

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

82. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную 
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

организаций
83. Уполномоченный орган и многофункциональный центр осуществляют постоян-

ный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных 
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению 
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объ-
единений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной 
и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа и многофунк-
ционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении об-
ращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных 
лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа или много-
функционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотрен-
ном главой 2.1 Федерального закона.

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
86. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица упол-

номоченного органа рассматривается руководителем уполномоченного органа, 
многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руко-
водителя уполномоченного органа, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб.

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

87. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

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

88. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Пра-
вительства 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 государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

89. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации
Клязьминского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу согласования установки информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески

 
(наименование заявителя)

в лице  , действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)

 , обращается с просьбой выдать
(документ, подтверждающий полномочия)

согласование на установку информационной вывески и согласовать дизайн-проект 
сроком действия  . 
Информационная вывеска предназначена для  
 

(оказания услуг по распространению наружной рекламы  
или рекламы собственных товаров и услуг)

и имеет следующие характеристики:

Тип информационной 
вывески

Вид 

Параметры одной Длина, м Высота, м Количество поверхностей
Место размещения улица дом N Дополнительно
Характеристики 
имущества, к которому 
присоединяется инфор-
мационная вывеска

Вид имущества, к которому присоединяется :
_____________________________________________________________________________________________

(земельный участок, стена/крыша здания (жилого дома), опора, путепровод и т.д.)
Форма собственности на имущество, к которому присоединена)
______________________________________________________________________________________________

(государственная, муниципальная или иная)
Собственник имущества, к которому присоединяется
______________________________________________________________________________________________

(РФ, Владимирская обл., МО Ивановское сельское поселение, юридическое лицо, физическое 
лицо)

Лицо, уполномоченное собственником принимать решение о размещении информационной 
вывески и заключать договор на установку и эксплуатацию конструкции
______________________________________________________________________________________________

(управляющая компания, арендатор, эксплуатирующая организация и т.д.)

Приложения:
(состав приложений определяется Административным регламентом)

Согласования с уполномоченными органами: не требуется/ заявитель берет на 
себя (нужное подчеркнуть).
           

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение №2
к Административному регламенту

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
размещения информационной вывески

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
размещения информационной вывески

на _____________________________________ по адресу: _______________________
(земельном участке, здании,

строении, сооружении)

1. Вид территории, здания (строения, сооружения), где предполагается разместить 
информационную вывеску:

Фото места размещения рекламной конструкции  
в настоящее время без рекламной конструкции

Примечание:
1. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до
обращения за получением разрешения.
2. Фото предполагаемого места размещения информационной вывески должны
быть выполнены в цвете в количестве не менее 2 шт. в формате не менее А4 с
отражением:
– для здания, строения, сооружения – всех внешних поверхностей (фасады,
крыша и т.д.), включая прилегающую территорию;
– для земельных участков – зданий, строений, сооружений, примыкающих в
месту установки информационной вывески.
3. Фото должны в полном объеме передавать состояние предполагаемого места 

размещения информационной вывески с учетом иных конструкций, размещенных на 
внешних элементах зданий, строений, сооружений (в том числе на крышах), приле-
гающих земельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, препят-
ствующих восприятию места установки информационных вывесок, в том числе авто-
мобильный транспорт, деревья, иные объекты.

2. Компьютерный монтаж места установки информационной вывески

Вид объекта с графической врисовкой  
информационной вывеской

Примечание:
Фотомонтаж (графическая врисовка информационной вывески в месте ее предпо-

лагаемого размещения в существующую ситуацию) должен быть выполнен с соблю-
дением пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутство-
вать незаконно размещенные информационные вывески.

3. Описание информационной вывески
Описание информационной вывески должно содержать:
1) описание типа и вида;
2) сведения о материале, из которого изготавливается информационная вывеска;
3) описание способа подсветки информационной вывески.

4. Отметки о согласовании
На утвержденном дизайн-проекте оформляются согласования:
– в виде штампа уполномоченного органа;
– в виде штампа Государственной инспекции по охране объектов культурного на-

следия администрации Владимирской области в случае размещения информацион-
ных вывесок на земельных участках, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия.

Приложение №3
к Административному регламенту

Согласование установки информационной вывески  
и согласование дизайн-проекта

№_____________ __________________________

 
(наименование владельца информационной вывески)

установить и эксплуатировать информационную вывеску, имеющую следующие ха-
рактеристики:

Тип Вид 
Параметры одной поверхности Длина, м Высота, м Кол-во поверхностей
Место установки улица дом N Дополнительно
Форма собственности на имущество, 
к которому присоединяется информацион-
ная вывеска

Государственная/ 
муниципальная/ 
частная

Собственник /владелец 
имущества, к которому 
присоединена информаци-
онная вывеска

РФ/ Владимирская обл./ 
МО Ивановское сельское 
поселение/ юридическое лицо/ 
физическое лицо

Назначение информационной вывески Реклама собственных товаров, услуг / оказание услуг по распространению 
наружной рекламы

Основания выдачи разрешения:  .

Срок действия разрешения с «___» _________ по «___» ___________.

Уполномоченное лицо          Инициалы, фамилия
(подпись)

Приложение №4
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В УСТАНОВКЕ И СОГЛАСОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ

№_____________ __________________________

 
(наименование владельца информационной вывески)

на выдачу разрешения по согласованию дизайн-проекта информационной вывески

Тип Вид 
Параметры одной поверхности Длина, м Высота, м Кол-во поверхностей
Место установки информационной вывески улица дом N Дополнительно

РЕШИЛА:
отказать в согласовании по установке и согласованию дизайн-проекта
 
 
 

Уполномоченное лицо          Инициалы, фамилия
(подпись)

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_________________ №____

Об утверждении Порядка разработки административных регламентов

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения муниципальных услуг и обеспечения публичности и 
открытости их деятельности, повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановляю:

1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг согласно приложению №1;
– Порядок проведения независимой экспертизы проектов администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно при-
ложению №2;

– Правила проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг согласно приложению №3.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 17.05.2011 №16 «Об утверждении Порядка 
разработки административных регламентов».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить в сети Интернет.

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



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.17

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от №

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг (далее – Порядок) устанавливает требования к 
разработке и утверждению административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией Клязьминского сельского поселения (далее – ад-
министративный регламент).

1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения (далее – 
Администрация), Администрации с заявителями, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Административные регламенты разрабатываются Администрацией, с учетом:
– положений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур, административных действий и (или) принятия решений, и 
иных требований к порядку исполнения муниципальных услуг;

– требований к качеству и доступности муниципальных услуг, устанавливаемых 
стандартами муниципальных услуг.

В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджет-
ным учреждением – проект административного регламента разрабатывается Адми-
нистрацией сельского поселения.

1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением Администра-
ции. 

1.4. При разработке административных регламентов должностные лица Админи-
страции предусматривают оптимизацию предоставления муниципальных услуг, в 
том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для пре-

доставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позво-
ляющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги. Администрация может установить в административном 
регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки ис-
полнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муни-
ципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в зако-
нодательстве Российской Федерации;

д) указание об ответственности должностных лиц администрации за несоблюде-
ние ими требований административных регламентов при выполнении администра-
тивных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), при наличии тех-
нической возможности, государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – ОПГУ), при 
наличии технической возможности.

1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент выявляется возможность опти-
мизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии 
соответствующих изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги, то проект административного регламента 
либо проект изменений в административный регламент представляется на экспер-
тизу с приложением проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги.

В административном регламенте не допускается установление полномочий, не 
предусмотренных действующим законодательством, а также ограничений в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, за 
исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений 
прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и 
во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе 
и экспертизе уполномоченным должностным лицом администрации Клязьминского 
сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо.

 Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административ-
ных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изме-
нений в ранее изданные административные регламенты, признанию администра-
тивных регламентов утратившими силу не требуется.

1.7. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения 
положений законодательства Российской Федерации, законодательства Влади-
мирской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, изменения 
структуры Администрации, на основании протеста прокурора, по предложениям 
должностных лиц Администрации, основанным на результатах практики применения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Изменения в административные регламенты вносятся постановлением Админи-
страции, проект которого разрабатывается должностными лицами Администрации, 
в соответствии с требованиями к разработке и утверждению административных ре-
гламентов, установленными настоящим Порядком.

1.8. Проект административного регламента, утвержденный административный ре-
гламент и муниципальный правовой акт о внесении изменений в административный 
регламент подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о доступе к информации о деятельности органов местного само-
управления, размещаются на официальном сайте Администрации, а также в местах 
предоставления муниципальных услуг.

1.9. Информация о принятом административном регламенте в соответствии с на-
стоящим Порядком подлежит включению в Реестр муниципальных услуг (функций) 
Администрации. 

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом фор-

мулировки наименования муниципальной услуги в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом, установившим перечень муниципальных услуг.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
 а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе:
– получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, 
в том числе на официальном сайте Администрации, а также с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области;

– форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, на официальном сайте Администрации, а также с использованием ЕПГУ, ОПГУ и 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы Администрации, обращение в которую не-

обходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг;

– справочные телефоны Администрации, учреждений, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

– адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на 
ЕГПУ, ОГПУ, о чем указывается в тексте административного регламента. Должност-
ные лица Администрации обеспечивают в установленном порядке размещение и ак-
туализацию справочной информации на официальном сайте Администрации, ЕПГУ, 
ОПГУ.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие под-
разделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации, муниципального бюджетного учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а именно установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), подлежит обязательному размещению на сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться ука-
зание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Должностные лица Администрации обеспечивают размещение актуального пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, на официальном сайте Администрации;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному ре-
гламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмо-
трена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов не является для отказа заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя.
Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальные услуги, не 

вправе:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, 
ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на ЕПГУ, ОПГУ, на официальном сайте Администрации, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема;

– требовать представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

– требовать представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

– требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами «а» – «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

– требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать на это в тексте административного регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе 
указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного право-
вого акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме);

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;

– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, посред-
ством комплексного запроса;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе 
с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную 
подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству ад-
министративных процедур – логически обособленных последовательностей адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенностей выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, должен содержать в том числе:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
ЕПГУ и ОПГУ, административных процедур (действий) в соответствии с положения-
ми статьи 10 Федерального закона №210-ФЗ;

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (обязательным является указа-
ние требования части 4 статьи 8 Федерального закона №210-ФЗ).

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников.

В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок выполнения мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг следующих административных процедур (действий):

– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги;

– иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки.

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры.

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте административного регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, кото-

рый может совпадать с основанием для начала выполнения следующей администра-
тивной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного ото-
бражения административной процедуры.

2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, срок проведения кото-
рых не должны превышать 20 календарных дней, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий должностных лиц Администрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, многофункционального центра, указываются:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на ЕПГУ, о чем указывается в тексте административных регламентов. Должностные 
лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем 
разделе федерального реестра.

В случае если федеральными конституционными законами и иными федеральны-
ми законами установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также их должностных лиц либо муниципальных служащих, т.е. для отно-
шений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1 
и 11.2 Федерального закона №210-ФЗ не применяются, раздел должен содержать 
следующие подразделы:
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а) информация для заинтересованных лиц об их праве на подачу жалобы;
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-

ции и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, ОПГУ и официального сайта Администра-
ции;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу.

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения 
от №

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 
1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нор-
мативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о при-
знании административных регламентов предоставления муниципальных услуг утра-
тившими силу (далее – проекты административных регламентов).

3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
(далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и организаций.

4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими ли-
цами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта административного регламента, а также организация-
ми, находящимися в ведении разработчика регламента и (или) администрации Ива-
новского сельского поселения.

5. Для проведения независимой экспертизы разработчик административного 
регламента непосредственно после разработки проекта административного регла-
мента размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации с указанием места и времени принятия заклю-
чений независимой экспертизы.

6. При размещении проекта административного регламента указывается срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок не может быть 
менее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта административно-
го регламента на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее сро-
ка составляется заключение, которое направляется разработчику проекта админи-
стративного регламента. 

Заключение направляется с сопроводительным письмом в адрес разработчика 
проекта административного регламента. Сопроводительное письмо должно содер-
жать все необходимые реквизиты физического или юридического лица. Заключение 
должно быть завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.

Заключение также может быть направлено разработчику проекта административ-
ного регламента с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Контроль за поступлением заключений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий возлагается на разработчика проекта администра-
тивного регламента.

Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть посту-
пившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

В решении, принятом по результатам рассмотрения заключения независимой экс-
пертизы (далее – решение), указывается:

– перечень принимаемых поправок;
– перечень отклоняемых поправок с указанием оснований отклонения.
Решение оформляется в простой письменной форме на бланке Администрации, с 

указанием исполнителя – муниципального служащего, служащего муниципального 
унитарного предприятия, работника учреждения.

Решение подписывает глава администрации, а в его отсутствие – должностное 
лицо, исполняющее его обязанности.

8. После рассмотрения заключений независимой экспертизы, разработчик про-
екта административного регламента направляет уполномоченному должностному 
лицу для проведения экспертизы, а также оценки учета результатов независимых 
экспертиз:

– проект муниципального нормативного правового акта об утверждении админи-
стративного регламента с текстом административного регламента;

– заключение независимой экспертизы (при наличии);
– решение, принятое по результатам рассмотрения заключения независимой экс-

пертизы (в случае поступления в администрацию такого заключения).
9. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта 

административного регламента в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы проекта адми-
нистративного регламента уполномоченным должностным лицом и последующего 
утверждения административного регламента.

Приложение №3 к постановлению 
администрации Клязьминского 

 сельского поселения
от №

Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов 
нормативных правовых актов о внесении изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о 
признании утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее – проекты административных регламентов), разработанных администрацией 
Клязьминского сельского поселения (далее – экспертиза).

2. Экспертиза проводится уполномоченным должностным лицом администрации 
Клязьминского сельского поселения.

3. Предметом экспертизы проектов административных регламентов является 
оценка соответствия требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) или Федеральным зако-
ном от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), требованиям иных 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответству-
ющей муниципальной услуги или осуществления муниципального контроля, а также 
требованиям, предъявляемым настоящими Правилами, в том числе оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента, а 
также наличие и актуальность сведений о соответствующей муниципальной услуге 
в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Клязьминского 
сельского поселения (далее – Перечень).

4. В отношении проекта регламента предоставления услуги, проектов норматив-
ных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о признании 
утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг проводится 
оценка их соответствия положениям Федерального закона №210-ФЗ и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта регламента услуги, проекта нор-
мативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами;

б) полнота описания в проекте регламента услуги, проекте нормативного право-
вого акта о внесении изменений в регламент услуги порядка и условий предостав-
ления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
-упорядочение административных процедур (действий);
-устранение избыточных административных процедур (действий);
-сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выпол-

нения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги;

-предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
-получение документов и информации, которые необходимы для предоставления 

муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного взаи-
модействия;

-особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Разработчик проекта административного регламента готовит и представляет на 
экспертизу вместе с указанным проектом пояснительную записку, в которой приво-
дятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления му-
ниципальной услуги, осуществления муниципального контроля, сведения об учете 
рекомендаций независимой экспертизы.

7. В случае, если основанием для разработки проекта регламента услуги, проекта 
нормативного правового акта о внесении изменений в регламент услуги, признанию 
регламентов утратившими силу является акт прокурорского реагирования, то проект 
регламента услуги, проект нормативного правового акта о внесении изменений в ре-
гламент услуги, о признании регламента, утратившим силу направляется на экспер-
тизу уполномоченному должностному лицу с приложением указанного акта.

8. В рамках проведения экспертизы уполномоченное должностное лицо направ-
ляет проект административного регламента на антикоррупционную и правовую экс-
пертизу.

9. Заключение на проект административного регламента направляется уполномо-
ченным должностным лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения.

10. Проект административного регламента возвращается без экспертизы уполно-
моченного должностного лица в случае, если нарушен порядок представления ука-
занного проекта на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а также 
в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в Перечне.

В случае возвращения проекта административного регламента без экспертизы 
нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного 
регламента повторно представлен на экспертизу уполномоченному должностному 
лицу.

11. При наличии в заключение замечаний и предложений на проект администра-
тивного регламента, разработчики административного регламента обеспечивают 
учет таких замечаний и предложений.

12. Повторное направление доработанного проекта административного регламен-
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене ад-
министративного регламента уполномоченному должностному лицу на заключение 
не требуется.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма».

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

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

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

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от №

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма»

I. Общие положения

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

пальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) администрации Клязьминского сельского 
поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных 
лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного ор-
гана с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-
нистративных процедур и административных действий, повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий 
и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 
представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения 
новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муници-
пальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур 
и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 
если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам Владимирской области, муниципальным правовым ак-
там.

Круг заявителей
2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их предста-

вители, законные представители, действующие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Владимирской области или на основании доверенности 
(далее – представители).

2.1. К получателям муниципальной услуги относятся граждане Российской Феде-
рации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмо-
трено международным договором с Российской Федерацией:

а) граждане состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) жилые помещения, которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
в) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях со-
циального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;

г) страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющие иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности.

д) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, под-
лежат переводу в нежилое помещение;

е) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, под-
лежат передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным законом 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности»;

ж) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, нахо-
дятся в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции (взамен пре-
доставления жилого помещения маневренного фонда);

з) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, нахо-
дятся в доме подлежащем сносу.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, сред-
ствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных 
услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на инфор-
мационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, пред-
назначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр).

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

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

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

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

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории об-
служивания многофункциональных центров;

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

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

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление жилого помещения по договору социального найма. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным ор-

ганом.
10. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
10.1 уполномоченные органы местного самоуправления – в части предоставления 

справки о составе семьи и занимаемом жилом помещении, решения о предоставле-
нии жилого помещения, сведений из договора социального найма, решения о поста-
новке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, решения о признании 
малоимущим, решения о признании жилого помещения непригодным для прожива-
ния и не подлежащим ремонту или реконструкции, решения о переводе жилого по-
мещения из жилых помещений в нежилое, решения о передаче жилого помещения 
религиозной организации, решения о капитальном ремонте (реконструкции, сносе) 
жилого дома;

10.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
– в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

10.3. Департамент социальной защиты населения Владимирской области – в части 
предоставления решения о предоставлении жилого помещения, сведений из дого-
вора социального найма;

10.4. Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
– в части предоставления сведений о наличии в собственности жилых помещений.

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
– 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, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №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 получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

(далее – решение о предоставлении);
2) мотивированное решение об отказе в предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма (далее – решение об отказе в предоставлении).

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

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

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 ка-

лендарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на 

срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

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

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

16. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления предусмотрены насто-
ящим административным регламентом применительно к конкретной администра-
тивной процедуре.

1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному 
регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представите-
ля получателя услуги) и членов его семьи, в качестве которого может быть представ-
лен в том числе:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– свидетельство о рождении лиц (граждан Российской Федерации), не достигших 

14-летнего возраста;
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по фор-

ме №2-П;
– паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
– удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Рос-

сийской Федерации;
– вид на жительство в Российской Федерации;
– разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
– паспорт иностранного гражданина;
3) копию документов, подтверждающих состав семьи (для заявителей, не состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
– Свидетельство о рождении;
– Свидетельство о заключении брака;
– Решение об усыновлении (удочерении);
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– Свидетельство о расторжении брака;
– Свидетельства о рождении детей;
– Судебное решение о признании членом семьи;
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 

помещении (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях):

– Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная жилищ-
но-эксплуатационными организациями (если члены семьи зарегистрированы в дру-
гом муниципальном образовании);

– Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная адми-
нистрацией ОМСУ (для лиц, проживающих в частном секторе – Выписка из домовой 
книги, для зарегистрированных в муниципальном жилье – справка дается на основа-
нии договора социального найма и карточки регистрации);

– Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помещений 
в собственности;

– Справка учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невоз-
можно;

– копию документа, подтверждающую, что заявитель является сиротой или остав-
шимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (свидетельства о смерти родителей, свидетельство о 
смерти единственного родителя, решение суда о лишении родителей родительских 
прав, решение суда об отобрании детей, решение суда о признании родителей неде-
еспособными, решение суда о признании родителей умершими, письменно оформ-
ленный документ об отказе родителей от ребенка и даче согласия на усыновление 
(удочерение), решения, заключения и разрешения, выданные органами опеки и по-
печительства, подтверждающие, что заявитель является сиротой или оставшимся 
без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей);

5) правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ордер, решение и др.) (для заявителей, не состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях);

6) заявление от всех проживающих совместно с нанимателем (в том числе вре-
менно отсутствующих) совершеннолетних членов семьи о согласии на заключение с 
получателем услуги договора найма жилого помещения;

7) документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя по-
лучателя услуги:

– доверенность, если за предоставлением услуги обращается представитель по-
лучателя услуги. Примерная форма доверенности представлена в Приложении 3 к 
настоящему административному регламенту;

– акт о назначении опекуном;
– акт о назначении попечителем;
8) письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 2 к на-

стоящему административному регламенту на обработку персональных данных лица 
в целях запроса недостающих документов (сведений из документов).

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регла-
ментом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. За-
явление и документы в случае их направления в форме электронных документов под-
писываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно 
заявителя или уполномоченных на подписание таких документов представителей 
заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в 
настоящем административном регламенте.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них долж-
ны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте 
должны быть нотариально удостоверены.

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Еди-
ный портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в 
интерактивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

18.1. Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная ад-
министрацией ОМСУ, зарегистрированным гражданам в муниципальном жилье;

18.2. Решение о предоставлении жилого помещения;
18.3. Договор социального найма;
18.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах на жилое помещение;
18.5. Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помеще-

ний в собственности;
18.6. Решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
18.7. Решение о признании малоимущим;
18.8. Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и не 

подлежащим ремонту или реконструкции;
18.9. Решение о переводе жилого помещения из жилых помещений в нежилое;
18.10. Решение о передаче жилого помещения религиозной организации;
18.11. Решение о капитальном ремонте (реконструкции, сносе) жилого дома.
19. Документы, указанные в настоящем административном регламенте, могут 

быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
– предоставление заявителем неправильно оформленных документов;
– наличие в заявлении незаполненных обязательных полей, неоговоренных ис-

правлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать со-
держание заявления;

– отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в случаях, предусмотренных настоящим административным регламентом, заявитель 
вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

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

предоставлении муниципальной услуги
22. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осущест-
вляется.

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

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

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

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

24. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

25. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

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

27. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обе-
спечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (далее – государственная информационная система), при наличии техниче-
ской возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со 
дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведом-
ление о регистрации его заявления.

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

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

28 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги;

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

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

31. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию 
и документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделе-
ний;

б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
32. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях органи-

зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной ус-
луги им обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и 
информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и вы-
хода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

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

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

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

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
33. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-

ления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или ин-
формационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона
34. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

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

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

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

35. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

36. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

37. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муни-
ципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления 
муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

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

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

38. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечива-
ется возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционально-
го центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги;

з) получения результата муниципальной услуги.
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме использу-

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

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры (действия):
1) Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для 

предоставления жилого помещения по договору социального найма;
2) Направление специалистом уполномоченного органа межведомственного за-

проса в органы государственной власти, органы местного самоуправления или под-
ведомственные им организации в случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно;

3) Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении или решения об 
отказе в предоставлении;

4) Уведомление заявителя о принятом решении;
5) Заключение договора социального найма.

Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых 
для предоставления жилого помещения по договору социального найма

41. Основанием, для начала исполнения уполномоченным органом процедуры яв-
ляется обращение заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной 
форме путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при лич-
ном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной за-
писи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и докумен-
ты, указанные в пункте 16 административного регламента, в бумажном виде, то есть 
документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов по почте, через сайт государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Владимирской области» (далее также – Портал) 
или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 
документы, указанные в пункте 16 административного регламента, в бумажном виде, 
в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посред-
ством направления электронного документа, подписанного электронной подписью), 
а также в бумажно-электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного 
регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также 
в факсимильном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является 
день получения письма в уполномоченном органе (в МФЦ – при подаче докумен-
тов через МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного 
регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-электрон-
ном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в элек-
тронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через личный 
кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использо-
ванием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентифи-
кация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением 
с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и 
аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) ко-
пий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является 
день регистрации заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, иденти-
фицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, кото-
рой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется специали-
стом уполномоченного органа с использованием соответствующего сервиса единой 
системы идентификации и аутентификации в порядке, установленном Министер-
ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является направление заявителем с использованием Портала сведений из докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 16 административного ре-
гламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством 
отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки 
факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на 
телефонный номер уполномоченного органа.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю 
разъясняется информация:

– о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставле-
ния муниципальной услуги;

– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть пред-
ставлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носи-
теле, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено за-
ранее и приложено к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: 
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица);
данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, 

адрес места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специа-

листом, ответственным за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фа-
милию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие дей-
ствия в ходе приема заявителя:

– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность;

– проверяет полномочия заявителя;
– проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответ-
ствии с пунктом 2.7 административного регламента;

– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-
ясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
– принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
– выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указани-

ем даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 
3 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое заявление 
и документы;

– при необходимости изготавливает копии представленных заявителем докумен-
тов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административ-
ном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет зая-
вителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его запол-
нении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю запол-
нить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 
специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект документов 
(дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное взаимо-
действие.
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Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием докумен-
тов:

– регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления 
документов в информационную систему;

– проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по 
почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных докумен-
тов, поступивших от заявителя;

– проверяет представленные документы на предмет комплектности;
– отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии доку-
ментов).

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем по-
ступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в фак-
симильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные 
в настоящем административном. регламенте, специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, установлен-
ным в административном регламенте, и (если выявлены недостатки) уведомляет за-
явителя о необходимости устранения недостатков в таких документах в трехдневный 
срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя 
и регистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах не-
достатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в 
приеме документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в настоящем адми-
нистративном регламенте (или не исправил недостатки в таких документах в трех-
дневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает комплект 
документов специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
для направления межведомственных запросов в органы (организации), указанные в 
настоящем административном регламенте. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация доку-

ментов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости 
переоформления представленного заявления (исправлении или доукомплектовании 
документов) либо направление заявителю уведомления о возврате представленных 
документов с мотивированным объяснением причин отказа в рассмотрении заявле-
ния по существу.

Направление специалистом уполномоченного органа межведомственного 
запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

или подведомственные им организации в случае, если определенные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно

42. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, если определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно осуществляется в порядке, указанном в настоящем Ад-
министративном регламенте.

Принятие уполномоченным органом решения  
о предоставлении или решения об отказе в предоставлении

43. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги осуществляется в порядке, указанном в настоящем Административ-
ном регламенте.

Уведомление заявителя о принятом решении
44. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предостав-
ления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение). 

Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным 
за выдачу Решения.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя 
о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и 
(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

45. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услу-
ги является готовность решения. 

46. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 
календарных дня со дня поступления Решения сотруднику Органа, ответственному 
за его выдачу. 

47. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция Решения в журнале исходящей документации. 

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

48. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой 
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

49. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регла-
мента.

50. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направ-
ляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправле-
ния.

51. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного доку-
мента посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о при-
еме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и 
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, 
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофунк-
циональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа 
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

муниципальных услуг
52. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

53. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
54. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

55. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направ-
ляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.

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

должностными лицами положений

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

ими решений
56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункциональ-
ного центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предо-
ставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

57. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента 
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоу-
правления или многофункционального центра. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки 
проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги
58. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставле-

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

59. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны со-
блюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

организаций
60. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-

ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, 
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостат-
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

61. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, акту-
альной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа 
местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении му-
ниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений 
действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной 
услуги.

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

должностных лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
63. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководи-
телем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункцио-
нального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоу-
правления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

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

64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

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

65. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде-
ральными 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

66. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности. 

Приложение №1 
к административному регламенту

Главе администрации Клязьминского сельского поселения
____________________________________

(инициалы, фамилия) 
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________

(адрес проживания)
____________________________________

телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу 
предоставить жилое помещение по договору социального найма по следующему 
(следующим) основанию (основаниям):  

 

 

Состав семьи:  

 

 
 
Обязуюсь своевременно сообщить об утрате оснований, дающих мне право на по-

лучение жилого помещения по договору социального найма.

К заявлению приложены следующие документы:

 

 

О принятом решении прошу сообщить:

по электронной почте    по телефону  

по почтовому адресу:  

«____»____________ ______г. __________________________________________
(дата)  (подпись заявителя)

 Документы приняты
«____»____________ ______г.     ________________________________________

(подпись лица, принявшего документы)

Приложение №2
к административному регламенту
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
(Ф.И.О. лица, дающего согласие)

Паспорт: серия ________ №______________________
выдан _________________________________________,
дата выдачи ____________________________________
Место регистрации _____________________________
________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  ,
 (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений по договорам социального найма», даю согласие 
администрации Клязьминского сельского поселения, расположенному по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.35, на автоматизированную, а также без использования средств авто-
матизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, находящимися в распоряже-
нии администрации Клязьминского сельского поселения и необходимыми в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной 
услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.

____________________________ _____________________________
 (подпись)          (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.

Приложение №3
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
 

Направление межведомственного 
запроса и получение недостающих 

документов

Уведомление заявителя о принятом 
решении

Имеются все 
документы, 

представляемые 
заявителем 

самостоятельно?

нет

Направление документов должностному 
лицу, принимающему решение по услуге 

да

Есть основания 
для

предоставления 
услуги

Принятие решения о 
предоставлении услуги

Рассмотрение документов 

Отказ в предоставлении 
услуги

нетда

Отказ в приеме 
документов

Необходимо 
направление 

межведомственного 
запроса? Недостатки 

устранены?

да

нет

нет

да

Блок- схема предоставления муниципальной услуги

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка».

2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения от 
24.02.2015 №18, считать утратившими силу. 

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

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

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

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от №

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

I. Общие положения

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

ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) администрации Ивановского сельского 
поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных 
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лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного ор-
гана с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).

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

Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические 

лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, сред-
ствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных 
услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на инфор-
мационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, пред-
назначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр).

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

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

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

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

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории об-
служивания многофункциональных центров;

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

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

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предварительное согласование предоставления земельного участка

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным ор-

ганом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимо-

действует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской обла-
сти, а также с ФНС России и органами местного самоуправления.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

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

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

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 ка-

лендарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на 

срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

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

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

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка по форме согласно приложению;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица;

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (заявителей);

г) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

е) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, спи-
ски ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в 
учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возмож-
ности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без 
необходимости их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодей-
ствия:

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель админи-
страции Клязьминского сельского поселения запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия:

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

б) кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка;

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный 
сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема доку-
ментов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ). 

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Еди-
ный портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в 
интерактивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, ука-
занные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномочен-
ным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламен-
та, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункцио-
нальный центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) 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;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые докумен-
ты):

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

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги; 

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

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

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

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия; 

г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержа-
нию требованиям законодательства Российской Федерации;

д) Основания для возврата заявления заявителю, если заявление не соответству-
ет положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса РФ;

ж) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предостав-
лен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23 статьи 
39.16 Земельного кодекса РФ;

з) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ.

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

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

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осущест-
вляется.

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

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

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

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

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

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

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информаци-
онная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позд-
нее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направ-
ляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

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

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

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги;

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

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

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

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделе-
ний;

б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муници-

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

зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной ус-
луги им обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и 
информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и вы-
хода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

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

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

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

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

ления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или ин-
формационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

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

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

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муни-
ципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления 
муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

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

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

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечива-
ется возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционально-
го центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги;

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

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



Ковровского района
Вестник№ 51 от 18.11.2021 г.22

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

стративные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления, запрос документов;
2) проверка принятых от заявителя документов;
3) подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ. 

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

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

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

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия пред-
ставителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов;

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

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

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

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

вителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному 
за делопроизводство, для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет 
у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может 
превышать 15 минут.

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

1) присваивает идентификационный номер заявлению, для формирования лично-
го дела заявителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

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

экземпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомствен-

ного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и 
подшивает в дело на земельный участок;

47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): от-
ветственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми 
документами, вносит в государственную информационную систему сведения о при-
еме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их 
для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть 
доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление по-
дано в электронной форме.

48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации 
заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заяви-
теля) или в автоматическом режиме в государственной информационной системе 
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии тех-
нической возможности.

Проверка принятых от заявителя документов
49. Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и документы 

на наличие оснований для подготовки проекта решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка:

– соответствие состава документов перечню, предусмотренному настоящим Ад-
министративным регламентом;

– соблюдение порядка оформления документов, установленного законодатель-
ством Российской Федерации и Административным регламентом;

– соответствие наименования организации требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

– соответствие содержания представленных документов требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

– достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
50. При наличии оснований для отказа:
– в предварительном согласовании предоставления земельного участка, пред-

усмотренных действующим законодательством, ответственный исполнитель гото-
вит проект сообщения заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

51. Руководитель уполномоченного органа подписывает сообщение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и передает его 
для отправки заявителю в установленном порядке.

52. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня по-
ступления заявления.

Подготовка и принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса РФ
53. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта и передает гла-

ве Клязьминского сельского поселения для проведения экспертизы и на подпись. 
Регистрация решения администрации Клязьминского сельского поселения осу-
ществляется в установленном порядке.

54. Срок исполнения указанной административной процедуры — 30 дней с момен-
та поступления заявления.

55. Направление заявителю решения администрации Клязьминского сельского 
поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

После регистрации решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка ответственный исполнитель направляет его заявителю письмом 
по адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе рассылки решения адми-
нистрации.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календар-
ных дней со дня подписания решения администрации Ивановского сельского посе-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

56. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

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

по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Еди-
ный портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

57. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной 
системе, (при наличии технической возможности):

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

и иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, 
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган 
местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации 
заявления и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в слу-
чае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного 
через Единый портал, портал услуг.

59. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе 
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии тех-
нической возможности.

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

60. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой 
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления 

допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

61. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регла-
мента.

62. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направ-
ляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправле-
ния.

63. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного доку-
мента посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о при-
еме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и 
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, 
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофунк-
циональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа 
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

муниципальных услуг
64. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

65. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
66. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

67. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа
направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выда-

чи заявителю.

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

должностными лицами положений

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

ими решений
68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункциональ-
ного центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предо-
ставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

69. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента 
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоу-
правления или многофункционального центра. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки 
проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги
70. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставле-

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

71. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны со-
блюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

организаций
72. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-

ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, 
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостат-
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, акту-
альной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа 
местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении му-
ниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений 
действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной 
услуги.

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

должностных лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
74. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
75. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководи-
телем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункцио-
нального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоу-
правления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

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

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

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

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде-
ральными 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

78. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_______________ №____

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях».

2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения от 
24.10.2011 №37, считать утратившими силу.

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

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от №

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

I. Общие положения

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

ной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее 
– муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) администрации Ивановского сельского поселения (далее 
– уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномочен-
ного органа, иных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями 
на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-
нистративных процедур и административных действий, повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 
избыточных административных процедур, сокращения количества документов, пред-
ставляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и адми-
нистративных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это 
не противоречит законодательству Российской Федерации, Владимирской области, 
муниципального образования.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых поме-
щений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого поме-
щения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не име-
ющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

2.1. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, сред-
ствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг 
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных 
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

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

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа разме-
щается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая со-
держит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве;

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

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

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

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслу-
живания многофункциональных центров;
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и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

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

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, являются:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в 

части предоставления:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоу-

станавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход 
права на объект недвижимости от одного лица к другому).

Министерство внутренних дел Российской Федерации – в части предоставления 
сведений, подтверждающих регистрацию заявителя и лиц, совместно проживающих 
с ним.

Органы местного самоуправления и подведомственные им организации – в части 
предоставления:

а) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма;

б) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией;
в) заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для по-

стоянного проживания;
Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области– в 

части предоставления документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином 
и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых поме-
щений требованиям, в отношении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Владимирской области.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (далее – решение о постановке граждан на учет), 
уведомление о предоставлении муниципальной услуги;

2) решение об отказе в приеме заявлений, документов, в постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – решение об отказе в по-
становке граждан на учет), уведомление 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 в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 ка-

лендарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на 

срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

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

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

16. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в уполно-
моченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр 
заявителем предоставляются:

1) Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются 
лично при подаче запроса).

2) Документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, ука-
занных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство 
о заключении или расторжении брака и другие).

3) Документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве чле-
нов семьи гражданина, или их законных представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указан-
ных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указан-
ных лиц в орган местного самоуправления.

4) Правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов 
его семьи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

6) Документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным за-
конодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина 
или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего администра-
тивного регламента).

7) Справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия–
БТИ» по Владимирской области в отношении жилых помещений гражданина и членов 
его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по 
месту их жительства.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия.

16.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Владимирской области не 
предусмотрено1.

16.2. В случае направления документов, указанных в пункте 16,-18 настоящего 
Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, 
указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента по собственной 
инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, 
удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование под-
линности подписи на запросе осуществляются в установленном федеральным зако-
нодательством порядке.

16.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляются заявителем следующими способами:

– лично (в Орган, МФЦ);
– посредством почтового отправления (в Орган);
– через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской 

области (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Еди-

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении услуги:

1) Документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его се-
мьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требовани-
ям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного прожи-

вания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых помещений 
частного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Департаментом 
имущественных и земельных отношений Владимирской области в отношении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Владимирской области (для граж-
дан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат).

2) Сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, а так-
же граждан, находящихся в браке с заявителем или членами его семьи, содержащи-
еся в ЕГРН, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии, в виде:

а) выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на территории Владимирской области;

б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоу-

станавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход 
права на объект недвижимости от одного лица к другому).

3) Решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоиму-
щим для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма.

4) Сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и лиц, совместно прожива-
ющих с ним.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномочен-
ным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ).

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

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые докумен-
ты):

а) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления муниципальной услуги;

в) представленные документы утратили силу или являются недействительными на 
момент обращения;

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

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

е) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муници-
пальной услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления муни-
ципальной услуги;

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации и Владимирской области не предусмотрено.

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) Непредставление документов, указанных в п. 16 настоящего административного 

регламента, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно.
2) Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документа или информации подтверждает право соответству-
ющих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3) Представлены документы, которые не подтверждают право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

4) Не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса в случае наме-
ренного ухудшения гражданами своих жилищных условий:

граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со 
дня совершения указанных намеренных действий.

24.1. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регла-
мента.

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

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

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществля-
ется.

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

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

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

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

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

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

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обе-
спечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (далее – государственная информационная система), при наличии техниче-
ской возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со 
дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомле-
ние о регистрации его заявления.

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

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

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги;

б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;

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

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

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

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделе-
ний;

б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

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

зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услу-
ги им обеспечиваются:

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

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода 
из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

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

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

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

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

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

ления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или ин-
формационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона

38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

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

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

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муни-
ципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления 
муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

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

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 

муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечива-
ется возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционально-
го центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги;

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

ются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или про-
стой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями 
в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование, 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

стративные процедуры (действия):
1) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и документов;

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, если определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно;

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги;

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги
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Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов
45. Основанием для начала административной процедуры является подача от зая-

вителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Владимирской области и (или) Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также лично при обращении в уполномоченный орган.

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 16,18 на-
стоящего Административного регламента (в случае, если заявитель представляет 
документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента по 
собственной инициативе) в электронном виде посредством отправки интерактив-
ной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 
приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и 
(или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным при-
ложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентифи-
кации и аутентификации21.

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на предоставление муни-
ципальной услуги является день регистрации запроса на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

Специалист Органа, ответственный за прием документов:
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность;
б) проверяет полномочия заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответ-
ствии с пунктом 16 настоящего Административного регламента;

г) проверяет соответствие представленных документов;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным поряд-

ковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов;
з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги.
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следу-

ющего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 
(указал) заявитель при заочном обращении.

46. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса 
и прилагаемых к нему документов.

47. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 
календарных дня со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

48. Результатом административной процедуры является одно из следующих дей-
ствий:

– прием и регистрация в Органе запроса и документов, представленных заявите-
лем, их передача специалисту Органа, ответственному за принятие решений о пре-
доставлении муниципальной услуги;

– прием и регистрация в Органе запроса и документов, представленных заявите-
лем, и их передача специалисту Органа, ответственному за межведомственное вза-
имодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 
указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента).

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного до-
кументооборота.

49. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги:

Направление специалистом межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно

50. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, если определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно осуществляется в порядке, указанном в настоящем Ад-
министративном регламенте.

Принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги

51. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги осуществляется в порядке, указанном в настоящем Административ-
ном регламенте.

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

52. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение).

Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным за 
выдачу Решения.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя 
о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и 
(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

53. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги 
является готовность решения.

54. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 
календарных дня со дня поступления Решения сотруднику Органа, ответственному 
за его выдачу. 

55. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция Решения в журнале исходящей документации.

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

56. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой 
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или не-
посредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

57. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламен-
та.

58. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направля-
ет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

59. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и ре-
гистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устра-
нении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала 
услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональ-
ный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляет-
ся в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

муниципальных услуг
60. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

61. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
62. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

63. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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

должностными лицами положений

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

решений
64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункциональ-
ного центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного са-
моуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предостав-
лением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной 
основе.

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

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

65. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра 
может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента 
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоу-
правления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки про-
водятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги
66. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

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

67. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную 
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

организаций
68. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-

ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объ-
единений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной 
и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа мест-
ного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муници-
пальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений дей-
ствий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
70. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

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

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
71. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководи-
телем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункцио-
нального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоу-
правления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

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

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте упол-
номоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообще-
на заявителю в устной и (или) в письменной форме.

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

73. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Пра-
вительства 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 государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

74. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации Клязьминского
сельского поселения

от __________________________________,
(ф.и.о)

проживающего: _______________________
______________________________________,

место работы: _________________________
______________________________________,

телефон: ______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня  ,
 

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт:    , выданный  , 
и членов моей семьи в составе  
человек на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории  
 .

(указать причину: не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещенияотсутствие жилого помещения; обеспеченность 
общей;являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы;проживающие в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям; являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности.)

Члены семьи:
1.  

 ,
родственные отношения, ф.и.о., дата рождения,  

паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда,

проживает по адресу:  .

2.  

 ,
родственные отношения, ф.и.о., дата рождения,  

паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда,

проживает по адресу:  .

3.  

 ,
родственные отношения, ф.и.о., дата рождения,  

паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда,

проживает по адресу:  .

4.  

 ,
родственные отношения, ф.и.о., дата рождения,  

паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда,

проживает по адресу:  .

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.  ,

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2.  ,
3.  
4.  
5.  .
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С положением п.21 Порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, утвержденного Законом Владимирской области от 
06.05.2005 года №49-ОЗ, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

С последствиями намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий, 
предусмотренными ст. 53 Жилищного кодекса РФ, ознакомлен (а).

Подпись заявителя ________________________________________________.

Подписи совершеннолетних членов семьи

1.                  2.  

3.                  4.  

5.                  6.  

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«_____» ________________ 20___ года.
 

(Должность лица, принявшего заявление, подпись).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, те-
лефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000445:557, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Гагарина, дом 27, в кадастровом квартале 
33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Алина 
Васильевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Кос-
монавтов, дом 4, корп.5, кв.8, телефон 8-49232-4-55-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Ивано-
во, ул.Гагарина, дом 27 27 декабря 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000445:558 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Ива-
ново, ул. Гагарина, дом 28; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.


