Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.11.2021

№1330-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части
д.Сычево
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5.1 и
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28 апреля
2010 года №18 «Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений
в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части д. Сычево по графику
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный
план можно ознакомиться:
– ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин.
до 17 ч. 30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.
№32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23;
– на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/ в разделе «Градостроительная деятельность»,
«Документы территориального планирования».
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению
администрации Ковровского района
от __________№_____

График проведения публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план Новосельского сельского
поселения Ковровского района
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Населенный пункт
д.Погост
с.Любец
д.Чернево
д.Бабенки
д.Бельково
д.Сычево
д.Суханиха
д.Ельниково
с.Троицко-Никольское
д.Бабурино
с.Великово
д.Гороженово
д.Медынцево
п. Доброград
д.Пересекино
д.Черноситово
с.Русино
д.Сажино
д.Дмитриево
с.Алачино
д.Дроздовка
д.Патрикеево
д.Пестово
д.Анохино
д.Сенино
д.Заря
п.Новый
п.Первомайский
д.Сенинские Дворики
д.Клюшниково
д.Колуберево
с.Крутово
п.Нерехта
с.Милиново
д.Демино
с.Маринино
д.Бараново
д.Княгинино
с.Марьино
д.Мартемьяново
д.Чурилово
д.Никитино

дата проведения

10 января 2022 года

11 января 2022 года

13 января 2022 года

14 января 2022 года

15 января 2022 года

время проведения
10-00
10-50
11-30
14-00
14-40
15-10
15-50
16-30
09-00
09-40
10-20
11-10
14-00
14-40
15-20
16-00
09-00
09-30
10-10
11-00
11-30
12-00
12-40
13-10
13-50
09-00
09-30
10-10
13-00
13-30
14-00
14-40
15-10
16-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
11-30
11-50
12-20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

с.Троицко-Никольское
д.Бабурино
с.Великово
д.Гороженово
д.Медынцево
п. Доброград
д.Пересекино
д.Черноситово
с.Русино
д.Сажино
д.Дмитриево
с.Алачино
д.Дроздовка
д.Патрикеево
д.Пестово
д.Анохино
д.Сенино
д.Заря
п.Новый
п.Первомайский
д.Сенинские Дворики
д.Клюшниково
д.Колуберево
с.Крутово
п.Нерехта
с.Милиново
д.Демино
с.Маринино
д.Бараново
д.Княгинино
с.Марьино
д.Мартемьяново
д.Чурилово
д.Никитино

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Населенный пункт
д.Погост
с.Любец
д.Чернево
д.Бабенки
д.Бельково
д.Сычево
д.Суханиха
д.Ельниково

дата проведения

10 января 2022 года

время проведения
10-00
10-50
11-30
14-00
14-40
15-10
15-50
16-30

13 января 2022 года

14 января 2022 года

15 января 2022 года

09-00
09-40
10-20
11-10
14-00
14-40
15-20
16-00
09-00
09-30
10-10
11-00
11-30
12-00
12-40
13-10
13-50
09-00
09-30
10-10
13-00
13-30
14-00
14-40
15-10
16-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
11-30
11-50
12-20

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты: ira.khis@
yandex.ru);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
01.12.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 01.12.2021 г. по 28.12.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 28.12.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
01.12.2021 г.
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект внесения изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд
около каб. 38).
Экспозиция открыта с 01.12.2021 по 15.01.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся согласно графику:

11 января 2022 года

3 декабря 2021 г.

№1351-р

№ 54 (418)
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
от 01.12.2021 №1351-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории южной части 2-й
очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области
№
Наименование
п/п
пункта
1. Наименование выполняемых работ
2
3
4
5

Заказчик
Разработчик
Источник финансирования
Основные характеристики объекта:
местоположение,
площадь, границы
и особенности
проектируемой
территории

Содержание
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории южной части 2-й очереди
строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области (далее – Документация)
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
Определяется по итогу тендера
Собственные средства заказчика

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), пос.
Доброград.
Границы проектирования:
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию. Перечень
земельных участков, входящих в границы территории проектирования, определен приложением
2 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 68,7 га и подлежит уточнению
в процессе проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– в настоящее время территория свободна от застройки;
– на территорию разработана градостроительная концепция жилой застройки (см. Приложение
3);
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского поселения,
утвержденным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23 со всеми изменениями и дополнениями, проектируемая территория
расположена в границах территориальных зон: Ж2**; ОИ2*.
6 Основания для
– Распоряжение Администрации Ковровского района от ________ №____ «О «подготовке проекта
проведения работ
планировки территории и проекта межевания территории южной части 2-й очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области»
7 Правовая, норматив- 1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
ная и методическая 2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
база для проведения 3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
работ
кодекса Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности на территории Владимирской области»;
12. «НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4;
13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и др. поселениях РФ»;
17. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 21.12.2017 №56.
18. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.
8 Исходные мате1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топографириалы, сведения,
ческая планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов
необходимые для
улично-дорожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
проведения работ
2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
(представляется
3. Генеральный план Новосельского сельского поселения в действующей редакции;
Заказчиком)
4. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением СНД
Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23, с учетом всех изменений и дополнений;
5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новосельского СП
(Письмо №БЛ-02-1303/2021 от 03.11.2021);
6. Градостроительная концепция застройки южной части 2й очереди п. Доброград;
7. Концепция Генерального плана Доброграда, разработанная в ООО «АК и партнеры» в 2017
году;
8. Архитектурный код Доброграда;
9. Межевой план земельного участка с кад. №33:07:000317:1876.
9 Планировочные
1. Территория проектирования находится в третьем поясе зоны санитарной охраны от водозаограничения
борных скважин.
проектируемой
2. Территория проектирования граничит с земельными участками государственного лесного
территории, особые фонда
условия использования территории
10 Цели и задачи выпол- Цель работы:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной струкняемых работ
туры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества
городской среды.
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития
территории Доброград.
Задачи проекта:
На основе градостроительных решений, предусмотренных концепцией застройки южной части
2й очереди п. Доброград:
1. Формирование земельных участков под кварталы жилой застройки;
2. Определение мест размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры жилого
района.
11 Основные этапы
выполнения работ
12 Порядок подготовки
и утверждения
документации
по планировке
территории
13 Состав и содержание
выполняемых работ
14 Основные требования к содержанию и
форме представляемых материалов

Работы выполняются в один этап.

15 Требования к форме
передаваемых
материалов

1. На бумажном носителе предоставляются:
а) Проект планировки территории:
– основная часть – 3 экземпляра;
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра.
б) Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра;
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра.
2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
б) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
в) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части
проекта межевания территории в формате XML.

16 Сроки выполнения
работ

45 календарных дней

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.12.2021

В порядке, установленном действующим законодательством.

Состав проекта планировки и проекта межевания территории согласно ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки разрабатывается в соответствии с действующей редакцией генерального
плана и правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области. Проект межевания территории разрабатывается в
соответствии с проектом планировки территории.
Требования:
– Графические материалы документации разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000,
схема размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М
1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действующему законодательству.

«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории южной части 2-ой очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО
«Билонг»:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории южной части 2-ой очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети
интернет.
Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

16+

Приложение 1
К техническому заданию
Территория проектирования

Границы
проектируемой
территории

2
ПРОЕКТ

33:07:000317:1874

23,3

Собственность ООО «Билонг»

-

2.

33:07:000317:1895

4,7

Собственность третьих лиц

-

3.

33:07:000317:1886

3,0

Собственность третьих лиц

-

4.

33:07:000317:1878

2,6

Собственность ООО «Билонг»

-

5.

часть земельного участка 33:07:000317:1876

35,0

Собственность ООО «Билонг»

-

6.

33:07:000317:1603

0,1

Собственность ООО «Билонг»

-

Итого:

68,7

 Кадастровые номера земельных участков и их параметры (площадь, виды разрешенного использования) могут быть изменены в процессе проектирования ввиду
проведения кадастровых работ по их разделу

Приложение 3
К техническому заданию
Схема градостроительной концепции

_____________

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением Носковой Е.Д. внести изменения в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава
Ковровского района

Ю.С. Назаров

(указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
Услуги не предоставляются
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы
Организация освещения улиц

2. Категория потребителей работы
Физические, юридические лица, общество в
целом
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество
работы

Приложение к Решению
от _________№_________
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Уникальный номер 28014100000000000
по базовому перечню
003101

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:1055 с территориальный зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) на территориальную зону Р1 (зона отдыха (рекреации))
1

____________ ____________ ____________
(наименова- (наименова- (наименоние показа- ние показа- вание покателя)
теля)
зателя)
2

3

4

Показатель качества
работы

срок
оказания
работы
________
(наименование
показателя)
5

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

________
(наименование
показателя)
6

код

Значение показателя качества
работы

11

12

7
8
9
10
Количество письменных
жалоб на Шт. 796
качество
выполнения
работ
Соблюдения
сроков Провыпол- цент 744 100
нения
работ

Регулярно
в течение
года,
согласно
графика
или по обращению
граждан

Выполнение
432110.P.37.1. работ по
АА740001000 освещению
улиц

Приложение 4
к техническому заданию

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

2024 год (2-й год планового
периода)

1.

Наименование муниципального учреждения (обосоКоды
бленного подразделения) :
Форма по ОКУД
0506501
Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского
Дата 01.12.2021
сельского поселения Ковровского района «Ивановское».
по Сводному реестру 173ш 9675
Вид деятельности муниципального учреждения (обоПо ОКВЭД
По ОКВЭД
собленного подразделения)
ПО ОКВЭД
40.13.3 Организация освещения улиц;
01.41.2 Организация благоустройства и озеленения
93.03 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
90.00.3 Уборка территории и аналогичная деятельность;
Вид муниципального учреждения : Бюджетное учреждение.

Не более 3

Примечание

Не более 3

Форма собственности

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

9

описание
работы

2023 год (1-й год планового
периода)

8

2022 год (очередной финансовый год)

7

008

6

код

км.тыс

5

4

наименование показателя

3

протяженность
432110.P.37.1. сети наАА740001000 ружного
освещения

единица
измерения по
ОКЕИ
Протяженность
сети

2

________
(наименование
показателя)

Регулярно в
течение года.

33:07:000000:1055

_______
________ _______
(наи(наи- мено(наиме- менонование вание вание
показа- показа- покателя)
затетеля)
ля)

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

количество

1

Показатель, характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
срок оказания
работы (наименование показателя)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

5%

2024 год (2-й год планового
периода)

Площадь земельного участка, га

2022 год (очередной
финансовый год)

Кадастровый номер земельного участка

2023 год (1-й год планового
периода)

Перечень земельных участков, составляющих территорию проектирования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.
от « 01 » декабря 20 21 г.

Не более 3

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Ковровского района

наименование

Приложение 2
к техническому заданию

№
п/п

Вестник

№ 54 от 03.12.2021 г.

10
11
Ремонт и
замена светильников,
содержание 0,0425 0,0425 0,0425
сетей
уличного
освещения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
5%
объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Организация благоустройство и озеленения Уникальный номер
по базовому перечню
2. Категория потребителей работы Физические, юридические лица__и общество в
целом _________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы
Уникальный номер 28098100200000000
3.1. Сведения о фактическом достипо базовому перечню
000100
жении показателей, характеризующие
качество работы

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, главного распорядителя средств бюджета района)
(должность)

В.В. Скороходов

«01» 12 2021 г.

(подпись)

М.М. Егорова

(расшифровка
подписи)

2022 год (очередной
финансовый год)

2023 год (1-й год
планового периода)

2024 год (2-й год
планового периода)

796

744

100

100

100

744

100

100

100

Не боНе
лее 3 более 3

813010.P.37.1.
АА680001000

Содержание
объектов
озеленения

________
(наименование
показателя)
3

единица
измерения
по ОКЕИ
наимеописание
________ ________ ________ нование
работы
(наиме- (наиме- (наиме- показа- наиметеля
нование нование нование
нова- код
показа- показа- показание
теля)
теля)
теля)
4
5
6
7
8
9
10
Колиблагоучество
штук 796 стройство
объектов
постокваянно
Площадь дратблагоуобъекный 055 стройство
тов
метр

Значение
показателя объема
работы
2024 год (2-й год
планового периода)

________
(наименование
показателя)
2

Показатель объема работы

5%

11

12

13

50

50

50
150000

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризую- характеризующий
(формы)
щий содержание работы (по условия
выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)

Не
более 3

150000

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Администрация Ивановского сельского поселения
_______________________________________________

М.М.Егорова

Шт.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

постоянно

12

9

2022 год (очередной
финансовый год)

В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
22.08.2016 №77 «Об утверждении порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Ивановского сельского
поселения Ковровского района», в целях повышения результативности работы по благоустройству Ивановского сельского поселения постановляю:
Установить муниципальному бюджетному учреждению «Ивановское» муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению.

-

11

8

2023 год (1-й год
планового периода)

Об установлении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Ивановского сельского поселения «Ивановское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава администрации

Глава администрации
Ковровского района

№101

10

код

150000

01.12.2021

Содержание
813010.P.37.1. объектов
АА680001000 озеленения

7

наименование

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 Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 28.12.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

единица
измерения
по ОКЕИ

процент

1

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области

наименование
показателя

Значение показателя
качества работы

процент

№1356-р

Показатель качества
работы

Количество
СоблюдеВыполнение
ние срока перечня работ письменных жалоб
на качество вывыполнения по текущему
полнения работ
работ
содержанию

01.12.2021

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по справочникам)

_________ _________ _________ _________ ________
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наименование нование нование нование нование
показапоказапоказа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
2
3
4
5
6
Высадка рассады в газоны, разбивка цветников,
посадка саженцев, кронирование деревьев,
содержание парков и скверов, обустройство
детских игровых и спортивных площадок

Уникальный
номер
реестровой
записи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
5%
объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3

Вестник

№ 54 от 03.12.2021 г.
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы ОрганизаУникальный номер 28019100100000020
ция ритуальных услуг и содержание
по базовому перечню
05101
мест захоронения Уникальный номер 
по базовому перечню
2. Категория потребителей работы Юридические Физические лица общество в целом 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество
работы

-

2023 год (1-й год
планового периода)

2022 год (очередной
финансовый год)

По запросу

-

Шт.

Не
более 1

796

Не более 1

Не
более 1

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2022 год (очередной
финансовый год)

2023год (1-й год
планового периода)

2024 год (2-й год
планового периода)
13

960311.P.37.1.
АА690001000

Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ

Квадратный метр

055

960311.P.37.1.
АА690001000

количество
кладбищ

единица

10

постоянно

9

По запросу

8

содержание территорий
кладбищ

12

7

Организация и
ведение учета
захоронений

11

наименование

описание
работы

код

Выполнение работ по благоустройству кладбища

________ ________ ________ ________ ________
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наименование нование нование нование нование
показа- показа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
2
3
4
5
6

единица
измерения по
ОКЕИ

Организация и
ведение учета
захоронений

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

642

5%

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по справочникам)

12

12

1. Наименование работы Уборка
Уникальный номер 280181009000000030
территории и аналогичная деятельпо базовому перечню
07101
ность Уникальный номер

по базовому перечню
2. Категория потребителей работы Физические и юридические лица и общество в
целом
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество
работы

2023 год (1-й год
планового периода)

2024 год (2-й год
планового периода)

9

10

11

12

Шт. 796

Не более 3

-

8

Не более 3

7

код

2022 год (очередной
финансовый год)

________
(наименование
показателя)
6

Не более 3

-

-

наименование
показателя

________
(наименование
показателя)
5

наименование

812912.P.37.1.
АА750001000

________
(наименование
показателя)
4

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества работы

Количество
письменных жалоб
на качество выполнения работ

2

________
(наименование
показателя)
3

Показатель качества
работы

выполнение
перечня работ

1

Содержание в чистоте территории
сельского поселения, ликвидация
несанкционированных свалок

________
(наименование
показателя)

Регулярно в течении года согласно
графика

Уникальный
номер
реестровой
записи

процент 744

100

100

100

(1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
(2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
(3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в
ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ
с указанием порядкового номера раздела.
(5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном
перечне государственных услуг и работ.
(6) Заполняется в целом по государственному заданию.
(7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются.

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор МБУ «Ивановское» 
(должность) 		

Т.М.Шагаева

(подпись) (расшифровка подписи)

01.12.2021 г.

№102

Об утверждении базовых нормативов затрат на выполнение работ,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского поселения
«МБУ «Ивановское» на 2022 год и плановый период 2024-2024 гг..
В соответствии с постановлением администрации Ивановского сельского
поселения от 22.08.2016 г. № 77 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Ивановского сельского поселения, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» постановляю:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на выполнение работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением МБУ «Ивановское» на 2022
год согласно приложений 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
освещения улиц на 2022 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

1
Организация освещения
улиц
432110.Р.37.1.
АА740001000

2022 год (очередной
финансовый год)

2023 год (1-й год
планового периода)

2024 год (2-й год
планового периода)
13

Базовый норматив
Базовый
затрат, непосредственно связанных с Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. норматив
затрат на
оказанием мунициоказание
пальной услуги, руб.
услуги,
№
№ и. №
№
№ № усл. № трансп.
№
руб.
№
м.
з.
№
ахп.
о.т.
з. ком. у. н.и. оцди св..
проч.
12=2+3+4+
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5+6+7+8+
9+10+11
0

2611800

0

1875

37500 321990,75 1095259,25 129500

4197925

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере уборки территории и аналогичной деятельности на 2022

Базовый норматив
затрат, непосредБазовый
ственно связанных с Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. норматив
оказанием муницизатрат на
пальной услуги, руб.
оказание
услуги,
№
№
№ и. ком.
№ № № усл.
№
руб.
№ ахп.
о.т. № м. з.
з.
н.и. оцди св.. № трансп.
проч.
у.

1

2

3

4

5

Уборка территории и
аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.
АА750001000

0,0

50 000

0

1875

6

7

8

9

10

11

37500 321990,75 1095259,25 129500

12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11
1636125

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере организации и содержании мет захоронения на 2022 год

23470000

50

50

50

150000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
5%
объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения
– Исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды,
руб.

№
№
№
№ №
и. з. ком. у. н.и. оцди усл.
св..

1

2

3

4

5

6

Организация освещения улиц
432110.Р.37.1.
АА740001000

0

2611800

0

1875

7

№ трансп.

№ ахп.

№
проч.

9

10

11

8

37500 321990,75 1095259,25 129500

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11
4 197 925

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере уборки территории и аналогичной деятельности на 2023 год
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.
Базовый норматив
затрат, непосредственно связанных Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
с оказанием
Наименование муницимуниципальной
пальной услуги
услуги, руб.
№
№
№
№ № № усл.
№
№ ахп.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди св.. № трансп.
проч.
1

2

Уборка территории
и аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.
АА750001000

3

0,0 50 000

4

5

6

0

1875

7

8

9

10

11

37500 321990,75 1095259,25 129500

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.
12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11
1636125

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере организации и содержании мет захоронения на 2023 год

Базовый норматив заБазовый
трат, непосредственно
связанных с оказа- Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. норматив
Наименование муници- нием муниципальной
затрат на
пальной услуги
оказание
услуги, руб.
услуги,
№
№
№
№ № № усл.
№
руб.
№ ахп.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди св.. № трансп.
проч.
12=2+3+4+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5+6+7+8+
9+10+11
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
0,0 50 000
0
1875
37500 321990,75 1095259,25 129500 1636125
960311.Р.37.
АА690001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
благоустройства и озеленения на 2022 год.
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных – 150000 кв.м.
Базовый норматив
затрат, непосредственно связанных с Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Наименование муници- оказанием муниципальной услуги
пальной услуги, руб.
№
№
№
№ № № усл.
№
№ ахп.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди св.. № трансп.
проч.
1

2

3

4

5

Организация благоустройства и озеленения
813010.Р.37.1.
АА680001000

0

875600

0

1875

6

7

Базовый норматив
затрат, непосредБазовый
ственно связанных Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
норматив
с оказанием
Наименование муницизатрат на
муниципальной
пальной услуги
оказание
услуги, руб.
услуги, руб.
№
№
№
№
№ № усл.
№ ахп.
№ проч.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди св.. № трансп.
12=2+3+4+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5+6+7+8+
9+10+11
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
0,0 50000
0
1875
37500 321990,75 1095259,25 129500
1636125
960311.Р.37.
АА690001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
благоустройства и озеленения на 2023 год
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных – 150000 кв.м.
Базовый
норматив затрат,
непосредственно
связанных с
оказанием
муниципальной
услуги, руб.

Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды,
руб.

№
№
№
№
№
о.т. № м. з. и. з. ком.
у. н.и. оцди
1

2

3

4

5

6

Организация благоустройства и озеленения
17635408013400682042809
8100200000000000101203

0

905600

0

1875

№
усл.
св..

№ трансп.

№ ахп.

№
проч.

8

9

10

11

7

37500 321990,75 1095259,25 129500

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11
2491725

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
освещения улиц на 2024 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.
Базовый норматив затрат, непосредственно
Базовый
связанных с оказа- Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
норматив
Наименование муни- нием муниципальной
затрат на
услуги, руб.
ципальной услуги
оказание
№
услуги, руб.
№
№
№
№
№
№
№ ахп.
№ проч.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди усл.
св.. трансп.
12=2+3+4+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5+6+7+8+
9+10+11
Организация освещения улиц
0 3 400 000 0 114675
43750 358913 1057876,75 136 000 5 111 214,75
432110.Р.37.1.
АА740001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере уборки территории и аналогичной деятельности на 2024 год.
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.
Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказаНаименование муници- нием муниципальной
услуги, руб.
пальной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды,
руб.

№
о.т.

№ м. з.

№ и.
№
з. ком. у.

1

2

3

4

5

Уборка территории
и аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.
АА750001000

0,0

25 000

0

114675

№
№
н.и. оцди
6

7

№
усл.
св..

№
трансп.

№ ахп.

№
проч.

8

9

10

11

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.
12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11

43750 358913 1057876,75 136000 1 736 214,75

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере организации и содержании мет захоронения на 2024 год
Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.
23470000

055

12

150000

796

11
23470000

055

10

150000

9

Значение показателя объема работы

Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив
затрат, непосредственно связанных
с оказанием
муниципальной
услуги, руб.

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

5%

описание
работы

Уборка территоСодержание в рии,
благоусодержание
объектов
стройство чистоте
благоустройства бесхозяйственных
территорий

8
квадратный метр

7

штука

наименование

наименование
показателя

код

квадратный
метр

-

единица
измерения по
ОКЕИ

Площадь территории

-

-

________
(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы

Содержание в
чистоте

________
(наименование
показателя)
5

________
(наименование
показателя)
3

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания7

Наименование муниципальной услуги

Площадь
объектов

812912.P.37.1.
АА750001000

________
(наименование
показателя)
4

Регулярно в течении года согласно графика

1

________
(наименование
показателя)
2
Содержание в чистоте территории сельского
поселения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)



Наименование муниципальной услуги

Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

№
о.т. № м. з.

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально.
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

		

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
освещения улиц на 2023 год

Внепланово (по
поступлению жалоб на
качество услуг)

Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по справочникам)

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района

Ежегодно

12

РАЗДЕЛ 4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по справочникам)

1. Внутренний
– Оперативный контроль (по выявленным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
– Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного
мероприятия);
– Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по
результатам года).
2. Внешний
– Проведение мониторинга основных показателей работы
за определенный период;
– Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение.

01.12.2022
118578 118578 118578

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
5%
объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Периодичность



Количество
Соблюде- Выполнение письменных
жание срока перечня работ лоб на качество
выполне- по текущему
выполнения
ния работ содержанию
работ

960311.P.37.1.АА690001000

Захоронение трупов людей и связанные с
этим услуги, содержание мест захоронения

Показатель, характеризующий содержание работы (по
Унисправочникам)
кальный
номер реестровой
_________ ________
записи органи- (наиме- (наимезация нование нование
похо- показа- показарон
теля)
теля)
1
2
3
4

2024 год (2-й год
планового периода)

Показатель,
Значение показателя качества
характеризующий Показатель качества работы
работы
условия (формы)
единица
выполнения
измерения по
работы (по спраОКЕИ
вочникам)
________ ________ наименование
(наиме- (наиме- показателя
наименование нование
нование код
показа- показателя)
теля)
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование управления (комитета,
отдела, должностного лица), осуществляющего контроль за исполнением
муниципального задания
Руководитель муниципального
Ежегодно, внепланово бюджетного учреждения Ивановского
(по поступлению жалоб сельского поселения «Ивановское»
на качество услуг)

Формы контроля

Ковровского района

8

9

10

11

37500 321990,75 1095259,25 129500

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги,
руб.

Базовый норматив
затрат, непосредБазовый
ственно связанных Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
норматив
с оказанием
Наименование муницизатрат на
муниципальной
пальной услуги
оказание
услуги, руб.
услуги, руб.
№
№
№
№
№ № усл.
№
№ ахп.
№ проч.
о.т. № м. з. и. з. ком. у. н.и. оцди св.. трансп.
12=2+3+4+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5+6+7+8+
9+10+11
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
0,0 25 000
0 114675
43750 358 913 1 057 876,75 136 000 1 736 214,75
960311.Р.37.
АА690001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
благоустройства и озеленения на 2024 год
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных – 150000 кв.м.
Базовый норматив
затрат, непосредБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды,
ственно связанных с
руб.
Наименование муници- оказанием муниципальной услуги
пальной услуги, руб.
№ № м. з. № и. з.
№
№
№ № усл.
№
№ ахп.
№ проч.
о.т.
ком. у. н.и. оцди св.. трансп.

12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11

1

2

3

4

5

2 461 725

Организация благоустройства и озеленения
813010.Р.37.37.1.
АА680001000

0

677816

0

114675

6

7

8

9

10

11

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги,
руб.
12=2+3+4+
5+6+7+8+
9+10+11

43750 358913 1057876,75 136 000 2 389 030,75

4

Вестник

№ 54 от 03.12.2021 г.

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, что
29 ноября 2021 г. в 10:00 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения, на которых было
принято решение одобрить проект решения Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
13.08.2021

№125

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области постановляю:
1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изменения, изложив
приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.08.2021 №125
1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»
Наименование
программы
Основание разработки
программы
Заказчик
Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель и задачи
программы

Целевые индикаторы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2020 – 2022 годы»
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
Администрация Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав
на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов
недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра
недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и
вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, совершенствование
муниципальных услуг.
– оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной
собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы
учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации
и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в
отношении объектов муниципального имущества;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и
вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей
2020 – 2022 г.г.

Сроки и этапы
реализации
программы
Объемы и источни- Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г.
ки финансирования составляет 817,4 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;
2021 г. – 410,0 тыс. руб.;
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
Ожидаемые
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на
конечные
которые зарегистрировано;
результаты реали- – формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление
зации программы имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам,
сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и объектов
движимого и недвижимого имущества
Контроль за
Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Клязьминисполнением
ского сельского поселения
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноценного
государственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентаризации объектов недвижимости.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы
отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках и иных
объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные формы и
гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного
налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему
управления недвижимостью.
Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации
и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производственного, технического и технологического
характера.
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества.
Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории поселения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и выморочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации объясняется,
прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в
качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и
этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей
Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов
недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и
иных вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей
налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных
с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;

– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную
часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы
государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об объектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского
сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из возможностей бюджета.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии
на выполнение соответствующих видов услуг.
Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по этапам
и срокам реализации, а также по объемам финансирования.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации программы.
Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения
эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в
оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного
информационного ресурса.
В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной
собственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное
управление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за
землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого
отчетного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения программных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет 817,4 тыс. руб. –
средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;
2021 г. – 410,0 тыс. руб.;
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий
№
Наименование мероприятия
Срок испол- Объем финансироп/п
программы
нения
вания (тыс. руб.)
1. Проведение кадастровых работ (подготовка схем расположения земельных участ2020
279,5
ков на кадастровом плане территории, межевание земельных участков, постановка
2021
360,0
их на кадастровый учет, выделение границ в натуре, изготовление топо съемки и
2022
50,0
технического плана)
2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обследования о
2020
10,0
снятии объектов с кадастрового учета
2021
50,0
2022
50,0
3. Продление лицензии «Технокад –муниципалитет»
Итого:

2020
2020
2021
2022

Всего по программе:

17,9
307,4
410,0
100,0
817,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
29.11.2021

№173

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 государственной 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 снижению;
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 интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам
уровней риска;
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.
2.

Анализ текущего состояния осуществления вида
контроля
Описание текущего уровня развития профилактической
деятельности контрольного (надзорного) органа

постоянно

3.

Обязательный профилактический визит

I, IV квартал

постоянно

Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от ______ №____
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения
на 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 закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 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 мероприятий по профилактике
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения
В связи с вступлением в законную силу Положения об осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения
ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния
осуществления 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 современных 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 обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Структурное подразделение, ответственное
за реализацию
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда

Раздел 4. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики
№
Наименование показателя
Величина
п/п
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного
100 %
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консульти100 % от числа обратившихся
рованием контрольного (надзорного) органа
3. Количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 20 мероприятий, проведенных
контрольным (надзорным) органом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
03.09.2021

№147

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Клязьминского сельского поселения «Социальное жилье на
2020-2022 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Клязьминского сельского поселения «Социальное жилье на 2020-2022 годы» от
26.11.2020 №164, изложив приложение к нему в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Клязьминского 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 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Клязьминского поселения, постановляю:
1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского
поселения на 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 03.09.2021 №147
ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
I. Паспорт
муниципальной программы Клязьминского сельского поселения «Социальное жилье на
2020-2022 годы»
Наименование
Программы:
Основание для
разработки
Программы:

Заказчик
Программы:
Разработчик
Программы:
Цель и задачи
Программы:

Целевые индикаторы
и показатели:

Сроки реализации Программы:
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы:
Объемы и
источники
финансирования
Программы:

«Социальное жилье на 2020 – 2022 годы» (далее Программа)
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
– Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области»
– Постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
Цель:
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
Задачи:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в жилых
помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания
– обеспечение жильем 25 семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
– увеличение муниципального жилищного фонда более чем на 1150,4 тыс. кв. метров, для предоставления по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися
в жилых помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.
2020– 2022 годы
Администрация Клязьминского сельского поселения
–
Всего – 42481,97 тыс. руб. рублей, из них:
Средства областного бюджета – 40357,8 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 40357,8 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 2124,17 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 2124,17 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год
Ожидаемые ко- – обеспечение жильем граждан, признанных в
нечные резуль- установленном порядке, нуждающимися в жилых
таты реализации помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном
Программы:
порядке непригодными для проживания
Контроль за
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Клязьминского сельского
исполнением
поселения
Программы:

II. Характеристика состояния и обеспечения жильем граждан,
состоящих на учете в органах местного самоуправления
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе
граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в Клязьминском сельском поселении состоит порядка 44 семей.
Для ускорения решения проблемы обеспечения жильем Программой предусмотрено
выделение средств из районного бюджета и получение субсидии из областного бюджета на приобретение жилых помещений в период с 2020 г. по 2022 г.
Начиная с 2021 года, муниципальному образованию будут предоставляться межбюджетные трансферты из районного бюджета. Приобретение жилья будет осуществляться
в рамках мероприятий муниципальной программы Клязьминского сельского поселения.
После приобретения и включения в состав муниципального жилищного фонда, жилые
помещения предоставляются в установленном порядке по договорам социального найма гражданам в соответствии с очередностью.
III. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в том числе
граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке
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непригодными для проживания, определены установленными на федеральном уровне: Указом Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2012г. №2227-р, а также Стратегией социально–
экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом
Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10.
Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
Целью Программы является обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания.
Основными задачами Программы являются:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях.
Сроки реализации Программы – 2020 – 2022 годы.
Достижение целей и задач Программы будет обеспечено путем решения и достижения следующих целевых показателей.
Таблица 1
Перечень показателей Программы
Единицы
измерения

Наименование показателя
Общая площадь приобретенных жилых помещений
Количество семей, улучшивших жилищные условия

кв. м
семей

2020 –
2022 гг.
всего
1150,4
25

В том числе по годам:
2020

2021

2022

0,0
0

1150,4
25

0,0
0,0

За период реализации Программы планируется увеличить жилищный фонд на 1150,4
тыс. кв. метров, обеспечить жильем 25 семей, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
IV. Механизм реализации и управления Программой
Основными направлениями реализации Программы являются:
– приобретение жилья;
в рамках Программы допускается приобретение вновь построенного (реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости.
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в местном бюджете, как за счет собственных средств, так и субсидий из областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация
Клязьминского сельского поселения. В целях получения субсидии из областного бюджета администрация Клязьминского сельского поселения готовит необходимый пакет
документов.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.
Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Клязьминского сельского поселения.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить предоставление жилья
гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам каждого
отчетного года в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Порядок
проведения оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского
поселения.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы весь период ее реализации составляет
42481,97 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 40357,8 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 2124,17 тыс. рублей. В том числе с разбивкой по
годам согласно таблице 2.
Таблица №2
2020 -2022 г.г.
Средства местного и областного бюджета всего:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета
2. Средства местного бюджета

42481,97

В том числе по годам
2020
2021
2022
0,0
42481,97
0,0

40357,8
2124,17

0,0
0,0

40357,8
2124,17

0,0
0,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год. Так же
ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов строительства.
VII. Перечень программных мероприятий
Наименование объекта

Дата

Площадь,
м2

Приобретение жилых помещений
в Клязьминском сельском
поселении

2020
2021
2022
2020-2022

0,0
1150,4
0,0
1150,4

Итого

Стоимость
Стоимость приобретения,
строитель1 м2 жилья
ства
тыс. руб.
0,0
0,0
36,928
42481,97
0,0
0,0
36,928
42481,97

Обл.
бюджет

Мест.
бюджет

Примечание
(кол-во
квартир)

0,0
40357,8
0,0
40357,8

0,0
2124,17
0,0
2124,17

0
25
0
25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
13.08.2021

№126

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»» от 26.11.2020 №165
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»» от 26.11.2020 №165, изложив приложение к нему в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.08.2021 №126
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
1. Паспорт
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Наименование Программы
Основание для разработки Программы

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ Клязьминского сельского поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Ответственный исполнитель муниципальной
Программы
Соисполнители муници- отсутствуют
пальной Программы
Участники муниципаль- отсутствуют
ной Программы

Цель муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной Программы
Индикаторы (целевые
показатели) муниципальной Программы
Сроки и этапы реализации муниципальной
Программы
Объем финансирования
муниципальной Программы
(тыс. рублей)

Наименование
программы
Основание для
разработки
программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского сельского
поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1866,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 888,6 тыс. руб.;
– 2022 год – 388,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты Реализация программы должна обеспечить:
реализации Программы – повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда
Контроль за исполнени- Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации
ем Программы
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.
Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного
фонда на протяжении ряда лет.
Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на
активизацию процесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс
управления домами.
По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного
фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество муниципальных жилых помещений
2 Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных квартирах
3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских поселений

Единица
измерения
единиц
%
единиц

2020

2021

2022

155
100
155

0
0
0

0
0
0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора
№10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.
Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,
уточняется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при
внесении в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в мероприятия Программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1866,0 тыс. руб., финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 888,6 тыс. руб.;
– 2022 год – 388,0 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания
граждан в многоквартирных домах.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Ремонт и содержание муниципального
жилищного фонда
Оценка рыночной стоимости и определение начальной цены продажи нежилых
помещений
Ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Техническое обслуживание газопроводов
муниципального жилья

2
3
4

1. Паспорт программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах
– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;
– объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по
капитальному ремонту
Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап
Срок реализации мероприятий Программы – 2020 – 2022 годы

Итого по Программе:

Годы реализации

Целевое
(суммарное)
значение
показателей

Сроки
реализации

Единица Источники
измере- финансиния
рования

2020

2021

2022

20202022

тыс. руб.

Местный
бюджет

389,8

675,1

168,0

1232,9

2,9

0,0

0,0

2,9

196,0

213,5

220,0

629,5

0,7

0,0

0,0

0,7

589,4

888,6

388,0

1866,0

20202022

тыс. руб.

Местный
бюджет

20202022

тыс. руб.

Местный
бюджет

20202022
20202022

Местный
бюджет
тыс. руб. Местный
бюджет
тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
___________

№____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
директора МБУ «Клязьминкое».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Заказчик
программы
Руководитель
программы
Цели и задачи
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Сроки реализации программы
Объемы и
источники
финансирован
я программы

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного вида
населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
– организация работ по благоустройству и озеленению,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий
– содержание мест захоронения
– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения к 2022 году
2020-2022 годы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского
поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 33458,69 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 10339,09 тыс. руб.,
2022 год – 9535,1 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные результаты реализации
программы

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– – создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
– – внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов
внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль за
исполнением
программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения на период с 2020 по 2022 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование,
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет существенное
влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных
пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на
повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных
систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального
микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких
как:
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.
Таблица 1
Целевые индикаторы
№
п/п
1

Индикаторы
Приведение в нормативное состояние объектов
благоустройства

Единица
измерения

2020

2021

2022

единиц

10

14

18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управление программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в
процессе выполнения мероприятий данной программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 33458,69 руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 10339,09 тыс. руб.,
2022 год – 9535,1 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;
– улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы
системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни
населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих
сферах жизни поселения.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
№
п/п

1

Наименование мероприятий
программы

Организация работ по благоустройству

Сроки
исполнения,
год
2020
2021
2022

2

Уличное освещение (приобретение электроэнергия)

3

Субсидия на иные цели МБУ
«Клязьминское» (укрепление материально-технической базы)

2020
2021
2022
2020
2021
2020

2021
4

Муниципальное задание МБУ
«Клязьминское»:

Н.Б. Молодцова
2022

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.2021 №00
Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Вестник

Ковровского района

2020
2021
2021
Итого

Объёмы финансирования,
тыс. руб.
4068,7:
– 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 518,6 (содержание учреждения)
4456,5:
– 3894,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 562,2 (содержание учреждения)
4347,8:
– 3894,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 453,5 (содержание учреждения)
2684,88
2286,6
2286,6
630,65
362,8
6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность
– 256,6
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов –
1420,83
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7
3096,4:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность
– 400,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 1896,4
4. Организация и содержание мест захоронения – 300,0
2900,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность
– 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 1700,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0
13584,5
10339,09
9535,1
33458,69
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№ 54 от 03.12.2021 г.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.11.2021

№20/40

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 81 975,94 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 82 375,94 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 400,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний
предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского
поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Приложения №№1,3,7,8,9,11 изложить в редакции согласно приложениям №№1-7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.11.2021

№20/38

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Клязьминского 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 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Правилами по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденными Решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 11.08.2017г. №11/2, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 29.11.2021 №20/38

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
Клязьминского сельского поселения
1. Общие положения
1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Клязьминского
сельского поселения (далее – муниципальный контроль) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – 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
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Правил благоустройства территории муниципального образования Клязьминское
сельское поселение утверждены решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 05.06.2008 №4/13 (далее – муниципальные Правила благоустройства).
2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений
обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
3. Предметом муниципального контроля является соблюдение муниципальных Правил благоустройства, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят в
предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
• руководитель контрольного органа;
• заместитель руководителя контрольного органа;
• 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).
• Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа.
7. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ и иными
федеральными законами.
8. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности 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 соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, 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 – объекты контроля).
10. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, представляемой контролируемыми лицами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

11. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 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 находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме.
14. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 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 Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
15. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
16. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
17. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
18. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона №248-ФЗ.
2 Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля
• Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми
лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
• Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в соответствии с законодательством.
• Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
• 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, муниципальный служащий незамедлительно направляет информацию об этом руководителю
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
• Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
• При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:
• информирование;
• консультирование;
• объявление предостережения;
• профилактический визит.
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте в
сети «Интернет»: http://akrvo.ru/, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.
• Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным 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 размещается 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, установленных настоящим положением.
27. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым
лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в порядке и в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирования.
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной 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, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на
официальном сайте в сети «Интернет»: http://akrvo.ru/, письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
28. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном ст. 49 Федерального закона №248-ФЗ .
Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований вправе подать в контролирующий 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 рабочих дней со дня регистрации такого возражения.
Возражение на предостережение подается руководителю контрольного органа и рассматривается им.
29. Профилактический визит проводится муниципальным служащим в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита муниципальным служащим осуществляются консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.
3. Порядок организации муниципального контроля
• Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных
мероприятий.
• В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым 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).
• Для проведения контрольного мероприятия принимается решение (распоряжение)
контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248ФЗ.
• Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля
не проводятся.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона №248ФЗ.
Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень
контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.
• При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 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 запрещено федеральными законами;
в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения;
г) возбуждать дела об административных правонарушениях по выявленным фактам
нарушения законодательства Российской Федерации.
• Контрольный орган (муниципальный служащий) в соответствии со статьей 32 Федерального 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.
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Ковровского района

• 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 содействия контрольным органам, в том числе при применении технических средств.
• В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 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 указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального
закона №248-ФЗ. В этом случае муниципальный служащий вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом.
• При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий,
которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий,
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
• В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного
мероприятия.
• 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 Правительства
Российской Федерации от 16.04.2021 №604.
• Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, является грубым
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, и
подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.
• В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только
после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после
такого согласования.
• В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия
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.
• Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению 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 контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом
43 настоящего положения.
• При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности 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.
• Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ, осуществляется инспектором путем 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 муниципальных 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
• Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ, по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
– осмотр;
– опрос;
– получение письменных объяснений;
– инструментальное обследование.
– истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один
рабочий день.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 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.
• Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого
лица муниципального контроля.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
– 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 требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) противоречий 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 муниципального 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 прокуратуры.
• Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального
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 органами 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 малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться
более сорока часов.
• Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ, осуществляется инспектором путем 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 муниципальных 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.
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• Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа в течение установленного
в нем срока.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.
• Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 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 приняты 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.
• Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения муниципальным служащим и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке,
установленном Федеральным законом №248-ФЗ.
• Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин,
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:
• нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
• нахождение за пределами Российской Федерации;
• административный арест;
• 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;
• при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию
лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
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 мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
• 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 исключением случаев фиксации:
• сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
• объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Фотографии, аудио– и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств,
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио– и
видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к акту контрольного мероприяти
5 Результаты контрольного мероприятия
• Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
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 взаимодействие 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 проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 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.
• Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
• В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контрольный орган после оформления акта контрольного мероприятия выдаёт контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
• В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном
статьями 39 – 43 Федерального закона №248-ФЗ.
6 Обжалование решений контрольных органов,
действий (бездействия) их должностных лиц
• Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
• Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона
от 31.07.2020 №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.
7 Заключительные положения
• До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления
муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольным органом действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе.
• Контрольный орган при проведении контрольных мероприятий, использует типовые
формы документов, утвержденные Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.11.2021

№20/41

Об утверждении положения о порядке и условиях продажи жилых
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 14.08.2008 №5/14, Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения решил:
1. Утвердить "Положение о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области " согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение
к решениюСовета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от №20/40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и устанавливает правила продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
1.2. В соответствии с настоящим Положением могут быть проданы следующие объекты муниципального жилищного фонда (далее – Объекты):
а) жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;
б) жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые не являются благоустроенными применительно к условиям населенных пунктов муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
(печное отопление, отсутствие централизованного водоснабжения и (или) водоотведения);
в) жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления, установленной
на территории муниципального образования Ковровского района Владимирской области, при условии, что такие помещения не отнесены к специализированному жилищному фонду;
г) освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах при отсутствии в
этих квартирах граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации право на предоставление этого жилого помещения
по договору социального найма и выразивших желание его получить по договору купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации;
д) доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
1.3. При продаже долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение
продаже подлежат в том числе доли, перешедшие в собственность муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на основании гражданско-правовых сделок или в порядке наследования по закону.
1.4. Продажа заселенных жилых помещений не допускается, за исключением случая,
указанного в подпункте "д" п. 1.2 настоящего Положения.
1.5. Продажа жилых помещений осуществляется на аукционах, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Положения.
1.6. Продажа Объектов осуществляется администрацией Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Администрация).
1.7. Администрация в рамках предоставленных ему полномочий готовит правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на Объекты, заключает договоры на проведение рыночной оценки стоимости продаваемого имущества, готовит
проекты решений Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
Ковровского района о продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), организует и проводит аукцион по продаже жилого
помещения (доли в праве общей долевой собственности), заключает договоры купли-продажи объектов муниципального жилищного фонда.
1.8. Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда принимает Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района.
1.9. Стоимость Объектов, подлежащих продаже, определяется Советом народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района в соответствии с
законодательством, регулирующим оценочную деятельность.
1.10. Средства от продажи жилых помещений (долей в праве общей долевой собственности) зачисляются в бюджет сельского поселения.
Выплата покупателем стоимости Объекта должна быть произведена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи жилого помещения (доли в
праве общей долевой собственности на жилое помещение).
1.11. В случае продажи объекта муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на аукционе цена определяется из сложившейся в ходе торгов.
1.12. Продажа жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) оформляется договором купли-продажи.
1.13. Передача Объекта покупателю осуществляется на основании подписанного
сторонами передаточного акта после перечисления покупателем стоимости Объекта в
полном объеме.
1.14. Переход права собственности на жилое помещение (долю в праве общей долевой собственности) подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Права
собственности покупателя на приобретенный Объект возникают со дня внесения соответствующей регистрационной записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.15. Лица, ставшие собственниками жилых помещений муниципального жилищного
фонда, владеют, пользуются и распоряжаются ими по своему усмотрению.
II. Порядок продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда
на аукционах
2.1. Аукционом является способ продажи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) с публичных торгов лицу, предложившему
наиболее высокую цену.
2.2. Аукцион проводится администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского района по правилам, установленным нормативными правовыми актами о порядке проведения аукционов по продаже муниципального имущества, с учетом особенностей, определенных настоящим Положением.
2.3. Аукционы являются открытыми по форме подачи предложений о цене.
2.4. По составу участников аукционы могут быть открытыми или закрытыми.
Закрытые по составу участников аукционы проводятся в следующих случаях:
а) при продаже доли жилого помещения в праве общей долевой собственности,
участниками которой являются, помимо муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района, два и более претендента, не достигших между
собой соглашения о разделе продаваемой доли;
б) при продаже изолированного жилого помещения в коммунальной квартире при
наличии двух и более претендентов на заключение договора купли-продажи такого помещения.
2.5. Перечень документов, предъявляемых в составе заявки на участие в аукционе,
определяется настоящим Положением и аукционной документацией.
III. Порядок продажи изолированных жилых помещений в коммунальных
квартирах муниципального жилищного фонда
3.1. Освободившееся изолированное жилое помещение в коммунальной квартире
предоставляется по договору купли-продажи проживающим в этой квартире гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее нормы предоставления, на основании их заявления.
Продажа жилого помещения в коммунальной квартире производится при отсутствии
в такой квартире граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации право на предоставление этого жилого помещения по
договору социального найма и выразивших желание его получить.
3.2. При определении нормы обеспеченности общей площади для установления права
на заключение договора купли-продажи не учитываются члены семьи нанимателя (претендента на заключение договора купли-продажи), вселившиеся к нему после освобождения жилого помещения, являющегося предметом договора купли-продажи (за исключением новорожденных детей, вселенных в жилое помещение к родителям).
3.3. Граждане, претендующие на освободившееся жилое помещение в коммунальной
квартире, обращаются в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
3.4. В случае отсутствия оснований для предоставления гражданину освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации либо
отказа гражданина от такого предоставления, а также имеющихся оснований для предоставления освободившегося жилого помещения по договору купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации заявитель
дополнительно направляет в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района следующие документы:
а) заявление о продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копию технической документации на жилое помещение;
г) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
д) копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение.
3.5. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
Объекта.
3.6. При продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире заявителю/победителю аукциона Администрация:
а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже Объекта;
б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже Объекта/со дня подведения итогов аукциона направляет заявителю проект договора купли-продажи, который
должен быть подписан заявителем и направлен в адрес администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района в течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
3.7. В случае нарушения заявителем условий подпункта "б" пункта 3.6 Положения договор признается незаключенным, а заявитель – отказавшимся от покупки освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.8. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире может быть продано гражданам, указанным в пункте 3.1 Положения, по инициативе администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании решения Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

В данном случае Администрация направляет лицам, имеющим право выкупа освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, письменное предложение о
заключении договора купли-продажи с указанием срока подачи заявления.
Непредставление гражданами необходимых документов в установленные сроки расценивается как отказ этих граждан от заключения договора купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.9. При наличии двух и более претендентов, желающих заключить договор купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, продажа данного жилого помещения осуществляется на закрытом по составу участников аукционе в
порядке, определенном разделом 2 Положения. При этом Администрация направляет
претендентам информационное сообщение о проведении закрытого по составу участников аукциона не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения аукциона.
В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения аукциона.
3.10. При отсутствии в коммунальной квартире лиц, пользующихся правом выкупа
комнаты (комнат) в данном жилом помещении, или их отказе от заключения договора
купли-продажи заселение освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
IV. Продажа долей муниципального образования Клязьминского сельского
поселения Ковровского районав праве общей долевой собственности
на жилое помещение
4.1. Продажа доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на жилое помещение осуществляется в соответствии с нормами статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации иным участникам общей долевой собственности на жилое помещение.
4.2. Лица, желающие приобрести по договору купли-продажи долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение, представляют в администрацию Клязьминского сельского поселения следующие документы:
а) заявление о продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копии документов, подтверждающих участие в долевой собственности на жилое
помещение;
г) техническую документацию на жилое помещение;
д) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
е) копии правоустанавливающих документов.
4.3. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в тридцатидневный срок со дня получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего
Положения, обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости Объекта.
4.4. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участником которой
является, помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района, одно лицо, Администрация Клязьминского сельского поселения:
а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
продаваемой доли жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже доли
муниципального образования в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже доли направляет заявителю
проект договора купли-продажи, который должен быть подписан заявителем и направлен в адрес администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в
течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
4.5. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участниками которой
являются, помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района, более одного лица, Администрация:
а) в течение 5 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости направляет участникам долевой собственности уведомление о намерении продать долю
муниципального образования, содержащее предложение в течение месяца со дня получения уведомления предоставить в Администрацию заявление о согласии на приобретение доли или письменный отказ от приобретения доли;
б) в течение 14 календарных дней со дня принятия заявления (заявлений) о согласии
на приобретение доли в праве общей долевой собственности готовит проект решения
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о
продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
в) в течение 10 дней со дня принятия решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение направляет заявителю (заявителям) проект договора купли-продажи, который должен быть подписан им (ими) и направлен в адрес
Администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 14
календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
4.6. В случае если желание приобрести долю изъявят более одного участника общей
долевой собственности, то доля муниципального образования подлежит продаже на закрытом по составу участников аукционе в порядке, определенном разделом 2 Положения. При этом Администрация направляет претендентам информационное сообщение
о проведении закрытого по составу участников аукциона не позднее чем за 20 дней до
назначенной даты проведения аукциона.
В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения аукциона.
4.7. Аукцион не проводится в случаях, когда участники долевой собственности достигли соглашения о разделе между ними выкупаемой доли муниципального образования в
праве общей долевой собственности на жилое помещение.
Представление в данном случае в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района заключенного в письменной форме соглашения о разделе между участниками долевой собственности приобретаемой доли является основанием для
проведения Администрацией процедуры, установленной пунктом 4.4 Положения.
Цена продаваемой доли, установленная Советом народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на основании отчета о рыночной стоимости,
оплачивается участниками долевой собственности пропорционально приобретаемой
ими доли.
4.8. Непредставление участниками общей долевой собственности заявления о согласии на приобретение доли в течение срока, установленного в уведомлении, расценивается как отказ от преимущественного права покупки и заключения договора купли-продажи.
В данном случае либо в случае представления в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района от всех участников общей долевой собственности
жилого помещения отказа от приобретения продаваемой доли доля жилого помещения,
принадлежащая на праве собственности муниципальному образованию, может быть
продана третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
V. Продажа жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
а также не являющихся благоустроенными применительно к условиям
населенных пунктов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
5.1. В собственность граждан и юридических лиц могут быть проданы незаселенные
жилые помещения муниципального жилищного фонда, признанные непригодными для
проживания, а также которые не являются благоустроенными применительно к условиям города в соответствии с актом обследования жилого помещения.
5.2. Лица, желающие приобрести жилые помещения, указанные в пункте 5.1, подают
в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области следующие документы:
а) заявление о приобретении в собственность по договору купли-продажи жилого
помещения муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания либо не являющегося благоустроенным применительно к условиям населенных
пунктов Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
б) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц), учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявление (для юридических лиц). Копии документов после проверки их
соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю;
в) обязательство о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору
купли-продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления о признании жилого помещения пригодным для проживания
в межведомственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в отношении жилых помещений,
признанных непригодными для проживания).
5.3. Договор купли-продажи жилого помещения заключается с обязательным условием выполнения обязательств, установленных в подпункте "в" пункта 5.2 (в отношении
жилых помещений, признанных непригодными для проживания). Данные обязательства
сохраняются в случае перехода права собственности на жилое помещение к другому
лицу.
5.4. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района обеспечивает:
а) заключение в тридцатидневный срок договора на проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения;
б) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района об организации открытого по составу участников аукциона по продаже жилого помещения;
в) в течение 5 дней со дня принятия постановления об организации аукциона размещает информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте администрации Ковровского района: http://www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
5.5. В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе по начальной цене
продажи жилого помещения аукцион признается несостоявшимся, а договор купли-продажи заключается с единственным участником по начальной цене продажи.
5.6. В случае подачи заявок от нескольких претендентов, которые признаны в установленном порядке участниками аукциона, цена продаваемого жилого помещения определяется на основании результатов проведения аукциона.
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5.7. С момента регистрации права собственности покупателя на Объекты, приобретенные им в собственность в порядке, установленном настоящим разделом, покупатель
самостоятельно несет расходы и обязательства по приведению приобретенного жилого
помещения в соответствие с установленными для их нормальной эксплуатации требованиями.
5.8. Свободные жилые помещения, указанные в п. 5.1, могут быть проданы гражданам
по инициативе администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
27.09.2021

№16/30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2020 №25/37 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 81 873,13 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 82 273,13 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 400,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний
предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского
поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Приложения №№1,3,7,8,9,11 изложить в редакции согласно приложениям №№1-7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Налоговые доходы
Земельный налог с организаций+444,0 тыс.руб.
ИТОГО: +444,0 тыс.руб.
Неналоговые доходы
Штрафы+43,71,0тыс.руб.
Доходы от продажи имущества+417 тыс.руб.
Доходы от продажи земли+326,5 тыс.руб.
Итого доходов + 787,21 тыс.руб.
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты сельских поселений:
Прочие безвозмездные поступления от юр. и физ.лиц +2021,5 тыс.руб.
Итого:+2021,5 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты+7 000,0 тыс.руб.
ИТОГО:+7000,0 тыс.руб.
ИТОГО: 10 252,8 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Увеличение расходов по оплате кадастровых работ +130,0 тыс.руб.
Увеличение расходов по содержанию имущества(ремонт)+201,5 тыс.руб.
Субсидия на возмещение затрат на оплату отопления+52,6 тыс.руб.
Увеличение расходов по муниципальному заданию МБУ Клязьминское+9568,7 тыс.руб.
Увеличение расходов по содержанию МБУ «Клязьминское»+300,0 тыс.
руб.
ИТОГО:10 252,8 тыс.руб.
Заведующий финансовым отделом,
главный бухгалтер

Зотова И.В.
Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного администратора доходов

Доходов бюджета
поселения

803

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

803

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

803

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

803

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

803

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803

20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

803

20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

803

20229999107167150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

803

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803

20249999108069150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию
мероприятий по заявкам сельских старост)

803

20249999108044150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803

20805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 136,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 305,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 305,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоагент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110 говый
3 267,30
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивипредпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
000 1 01 02020 01 0000 110 дуальных
30,00
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог
2,50
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110 доходов,
5,20
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
156,60
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
156,60
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5 251,70
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
594,00
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
594,00
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
4 657,70
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1 856,70
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен- 1 856,70
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 801,00
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
2 801,00
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
6,00
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени000 1 08 04000 01 1000 110 Государственная
6,00
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
000 1 08 04020 01 1000 110 законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
6,00
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР- 287,40
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
собственности на землю, а также средства от продажи права на
000 1 11 05000 10 0000 120 государственной
27,00
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель000 1 11 05025 10 0000 120 на
27,00
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
государственной власти,органов местного самоуправления, государ000 1 11 05030 00 0000 120 органов
40,40
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
40,40
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуи муниципальной собственности (за исключением имущества
000 1 11 09000 00 0000 120 дарственной
220,00
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственносельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
000 1 11 09045 10 0000 120 сти
220,00
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 925,33
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
000 1 14 02050 10 0000 410 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
1 007,48
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 1 007,48
000 1 14 02053 10 0000 410 поселений
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
000 1 14 06020 10 0000 430 которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
917,85
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
000 1 14 06025 10 0000 430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
917,85
автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
204,70
штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02000 02 0000140 Административные
201,00
Федерации об административных правонарушениях
штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02020 02 0000 140 Административные
201,00
Федерации об административных правонарушениях
000 1 16 10123 0101001
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
3,70
140
Федерации об административных правонарушениях
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
70
736,40
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации
10 162,00
образований
Дотации
000 2 02 15001 10 0000 150 ченностибюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе10 162,00
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
236,4
образований
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
236,4
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии
40357,8
муниципальной собственности
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
000 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии
40357,8
вложений в объекты муниципальной собственности
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
130,00
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
000 2 02 29999 10 7167 150 реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
130,00
Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
17 218,70
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
17 218,70
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений
17 218,70
000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 631,50
000 2 0705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
2 631,50
ВСЕГО доходов
81 873,13

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
803

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30

21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации Российской Федерации
1

План на
2021 год

Наименование доходов

2
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо2 02 10000 00 0000 150 Дотации
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
жетные субсидии)
Субсидии
бюджетам
сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
2 02 20077 10 0000 150 в объекты муниципальной
собственности
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали2 02 29999 10 7167 150 Прочие
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
2 02 35118 10 0000 150 территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

3
68104,9
10162,0

40357,8
130,0
130,0
236,4
236,4
17218,7
17218,7
17218,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
(тыс. руб.)
Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04
803 01 04
803 01 04
803 01 04

Сумма
7
82 273,13
82 273,1
3686,6
3532,7

99
99 9
99 9 00 100
00110

Вед РЗ ПР
2
3 4
803 01 04
803 01 04
803 01 04
803 01 11
803 01 11
803 01 11
803 01 11

ЦСР
ВР
5
6
99 9 00
200
0М190
99 9 00
200
00190
99 9 00
800
00190
99
99 9
99 9 00
800
20210

803 01 13

Сумма
7
11,6
420,7
2,0
20,0
20,0
20,0
20,0
133,9

803 01 13

05

6,0

803 01 13

05 0 01

6,0

803 01 13

05 0 01
200
20330

803 01 13
803 01 13
803 01 13
803 01 13
803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9
99 9 00
800
0Д190
99 9 00
500
70010

6,0
127,9
127,9
4,7
123,2
236,4
236,4
236,4
236,4

99
99 9

803 02 03

99 9 00
100
51180

210,6

803 02 03

99 9 00
200
51180

25,8

803 03

329,80

803 03 10

329,80

803 03 10

02

329,80

803 03 10

02 0 01

329,80

803 03 10

02 0 01
200
20310

803 04
803 04 12

329,80
540,00
540,00

803 04 12

06

540,00

803 04 12

06 0 01

540,00

803 04 12

06 0 01
200
20340

803 05
803 05 01
803 05 01
803 05 01
803 05 01
803 05 01
803 05 01

540,00
66 333,3
43 572,1

08

1090,1

08 0

1090,1

08 0 01
200
20350

1090,1

09

42482,0

090

42482,0

803 05 01

09 0 01
400
70090

40357,8

803 05 01

09 0 01
400
20360

2124,2

803 05 02
803 05 02
803 05 02

52,6
52,6

07
07 0 01
800
20390

803 05 03

52,6
17952,1

803 05 03

01

17952,1

803 05 03

01 0 01

17815,3

803 05 03

01 0 01
600
20510

2286,6

803 05 03

01 0 01
600
00520

15 165,9

803 05 03

01 0 01
600
00540

362,80

803 05 03

01

136,80

803 05 03

01 0 02

136,80

803 05 03

01 0 02
600
S1670

136,80

803 05 05

4 756,50

803 05 05

01

803 05 05

01 0 01

4 756,50

803 05 05

01 0 01
600
00590

4 756,50

803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

803 08 01
803
803
803
803

10
10 01
10 01
10 01

803 10 01
803
803
803
803

11
11 02
11 02
11 02

803 11 02

4 756,50

10 885,7
10 885,7
10 885,7
10 885,7

99
99 9
99 9 00
500
70010

10 885,7
162,0
162,0
162,0
162,0

99
99 9
99 9 00
300
21010

162,0
99,3
99,3
99,3
99,3

99
99 9
99 9 00
500
70010

99,3

10162,0
40357,8

Приложение №4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

Наименование
1
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

Ковровского района

3532,7
3532,7
3098,4

Приложение №5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Рз ПР
2 3
01

Сумма
4
82 273,13
3686,6

01 04

3532,7

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
133,9
236,4
236,4
329,8

03 10
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

12
01
02
03
05
01
01
02

329,8
540,0
540,0
66333,3
43 572,1
52,6
17 952,1
4 756,5
10885,7
10885,7
162,0
162,0
99,3
99,3

9

№ 54 от 03.12.2021 г.

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Приложение №6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным
жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным
жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ЦСР

ВР Рз ПР

08

Сумма
82 273,13
1 090,1

08 0 01

1 090,1

08 0 01
200 05 01
20350

1 090,1

09

42 482,0

09 0 01

42 482,0

09 0 01
400 05 01
70090

40357,8

09 0 01
400 05 01
20360

2 124,2

01

22571,8

01 0 01
01 0 01
600 05 03
20510

22209,0
2286,6

01 0 01
600 05 03
00520

15165,9

01 0 01
600 05 03
00540

362,8

01 0 01
600 05 05
00590

4 756,5

01

136,8

01 0 02

136,8

01 0 02
600 05 03
S1670

136,8

02

329,8

02 0 01

329,8

02 0 01
200 03 10
20310

329,8

05

6,0

05 0 01
05 0 01
200 01 13
20330

6,0
6,0

06

540,0

06 0 01

540,0

06 0 01
200 04 12
20340
99
99 9 00
100 01 04
00110
99 9 00
00190
99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20210
99 9 00
70010
99 9 00
0Д190

540,0
15116,6

200 01 04

3098,4
420,7

800 01 04

2,0

200 01 04

11,6

800 01 11

20,0

500 01 13

123,2

800 01 13

4,7

99 9 00
100 02 03
51180

210,6

99 9 00
200 02 03
51180

25,8

07 0 01
800 05 02
20390

52,6

99 9 00
500 08 01
70010

10885,7

99 9 00
300 10 01
21010

162,0

99 9 00
500 11 02
70010

99,3

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 27.09.2021 №16/30
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год
Код бюджетной классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Показатели
2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Итого:

Сумма
(тыс. руб.)
3
400,0
400,0

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

30.08.2021

На основании Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Утвердить с 01.09.2021 года структуру администрации Малыгинского
сельского поселения согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 31.07.2017 №5/22.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.

803

803

803
803
803

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/16 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда»

803

Глава Малыгинского
сельского поселения

803

803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803

А.Н. Самохвалов

803

Наименование главного администратора доходов бюджета Малыгинского сельского
поселения

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществозврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
20805000100000150 вления
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 30.08.2021 №14
Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения
на 2021 год

Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16623,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
7646
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
7646
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоГлава Малыгинского
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110 говый
7566
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
сельского поселения
А.Н. Самохвалов
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
40
Приложение к решению Совета
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
народных депутатов Малыгинского
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
сельского поселения Ковровского
района
Приложение
к решению Совета
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог
30
народных депутатов
Малыгинского
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
от 30.08.2021
г. №16
сельского поселения Ковровского района
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
от 30.08.2021 г. № 16
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110 доходов,
10
Структура администрации Малыгинского сельского поселения
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Ковровского сельского
района поселения Ковровского района
Структура администрации Малыгинского
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
79
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
79
Администрация Малыгинского сельского поселения
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7561
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
993
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
993
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Глава администрации Малыгинского сельского поселения
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
6568
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1847
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
1847
Заведующий финансовым
ным в границах сельских поселений
Заместитель главы
отделом, главный
администрации
Специалист 1 категории
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
4721
бухгалтер
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
4721
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
Главный специалист,
Главный специалист по
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная
10
Главный специалист
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
экономист
военно-учетной работе*
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
000 1 08 04020 01 0000 110 законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
10
*должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
732
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
*должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
Совет народных депутатов
государственного и муниципального имущества (за исключением иму000 1 11 05000 00 0000 120 пользование
282
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
Малыгинского сельского поселения
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Ковровского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
РЕШЕНИЕ
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120 заключение
282
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
30.08.2021
№14
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствени муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 09000 00 0000 120 ной
450
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МаПрочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
лыгинского сельского поселения от 25.12.2020 №25 «О бюджете Мапоселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав000 1 11 09045 10 0000 120 сельских
450
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
лыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
в том числе казенных)
2022 и 2023 годов»
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
575,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муницисобственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского
000 1 14 02000 00 0000 000 пальной
130,9
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
поселения от 25.12.2020г. №25 «О бюджете Малыгинского сельского посеунитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и мунициления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
решением от 17.06.2021 №7) следующие изменения и дополнения:
000 1 14 02053 10 0000 410 автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
130,9
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
средств по указанному имуществу
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы
445
муниципальной собственности
поселения на 2021 год:
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38380,8 тыс. рублей;
000 1 14 06025 10 0000 430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
445
автономных учреждений)
– общий объем расходов в сумме 38380,8 тыс. рублей;
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные
20
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского посе000 1 16 02020 02 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
20
ления на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний
правовых актов
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского посе000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
21756,9
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ления в сумме ноль тысяч рублей».
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
18589,2
1.2.Приложения №№1,3,5,7,9,11,15 изложить в редакции согласно при000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
ложениям №№1-7 к настоящему решению.
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспе000 2 02 15001 10 0000 150 ченности
16167,8
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации
2421,4
бюджетов
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
Глава Малыгинского
000 2 02 15002 10 7043 150 Дотации
2421,4
сбалансированности бюджетов
сельского поселения
А.Н. Самохвалов
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
2931,3
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда,
в
том
числе
переселению
граждан
Приложение №1
000 2 02 20302 10 0000 150 из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
2541,3
к решению Совета народных депутатов
жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Малыгинского сельского поселения
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
000 2 02 29999 10 7167 150 муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
390
от 30.08.2021 №14
распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
236,4
Перечень главных администраторов доходов бюджета
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
236,4
Малыгинского сельского поселения
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО
доходов
38380,8
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета Малыгинского сельского
Главного
поселения
бюджета
администра- Доходов
Приложение №3
поселения
тора доходов

803

В соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда»
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/16 «Об установлении платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда», заменив в названии и по
тексту: «муниципального жилищного фонда» на «государственного или муниципального жилищного фонда».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
4. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

№16

Об утверждении структуры администрации Малыгинского сельского поселения

№15

30.08.2021

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
бюджета
администра- Доходов
поселения
тора доходов

Вестник

Ковровского района

803

Администрация Малыгинского сельского поселения
(ИНН 3317011208 КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
10804020010000110 лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
11105025100000120 заключение
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
11109045100000120 сельских
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплу11302065100000130 Доходы,
атацией имущества сельских поселений
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
11406025100000430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
11402053100000410 поселений
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
11610123010101140 (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107043150 Дотации
рованности бюджетов
Дотации
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107044150 рованности
бюджетов
Дотации
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107069150 рованности
бюджетов
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе20220077100000150 Субсидии
ний в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пересеграждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
20220302100000150 лению
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов
бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования
20225555100000150 Субсидии
современной городской среды
Субсидии
бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
20225576100000150 сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
20229999107167150 муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
20235118100000150 Субвенции
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
20249999108044150 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность)
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 30.08.2021 №14

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
Код бюджетной
классификации Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 10 7043 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20302 10 0000 150

2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

План на
2021 год

Наименование доходов

2
3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ- 21756,9
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
18589,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2421,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси2421,4
рованности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет2931,3
ные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 2541,3
строительства, за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распро390
странения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
236,4
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
236,4
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 30.08.2021 №14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы

Вед РЗ ПР
2
3 4
608
608
608
608
608

01
01 07
01 07
01 07

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7
38380,8
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0

99
99 9
99
9 00 800
608 01 07 20220
63,0
803
38317,8
803 01
4123,5

10

№ 54 от 03.12.2021 г.

Наименование
1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского
поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803 01 04
803 01 04
803 01 04

Сумма
7
3798,1

99
99 9

3798,1
3798,1

9 00
803 01 04 99
00110 100

3324,8

9 00
803 01 04 99
00190 200
9 00 200
803 01 04 99
0М190
803 01 11
803 01 11
99
803 01 11 99 9
9 00
803 01 11 99
20210 800
803 01 13

455,8

803 01 13

17,5
20,0
20,0
20,0

305,4

05

2,0
2,0

0 01
803 01 13 05
20330 200

2,0

803 01 13
803 01 13

99
99 9
99
9 00 200
803 01 13 0Д190
99
9
00 800
803 01 13 0Д190
99
9
00 800
803 01 13 00190

303,4
303,4
2,6
10,1
29,3

9 00
803 01 13 99
70010 500

261,4

803
803
803
803

236,4
236,4
236,4
236,4

99
99 9

9 00
803 02 03 99
51180 100
9 00
803 02 03 99
51180 200

193,6
42,8

803 03

900,0

803 03 10

900,0

803 03 10

02

900,0

803 03 10 02 0 01

900,0

0 01
803 03 10 02
20310 200

900,0

803 04
803 04 12

75,0
75,0

803 04 12

06

75,0

803 04 12 06 0 01

75,0

0 01
803 04 12 06
20340 200
803 05
803 05 01
803 05 01

75,0
24294,6
3293,0

03

2685,1

803 05 01 03 0 01

2685,1

0 01
803 05 01 03
20710 200

10,0

0 01
803 05 01 03
S9702 400

2675,1

0 01
803 05 01 03
S9702 400
03
0 01 400
803 05 01 S9702

2541,3

803 05 01

607,9

08

803 05 01 08 0 01

133,8

607,9

0 01
803 05 01 08
20350 200
803 05 02

100,0

803 05 02

100,0

07

607,9

803 05 02 07 0 01

100,0

0 01
803 05 02 07
20610 600

100,0

803 05 03
803 05 03

14504,1
01

14504,1

803 05 03 01 0 01

14093,5

0 01
803 05 03 01
00520 600 10671,0
0 01
803 05 03 01
00540 600

1960,0

0 01
803 05 03 01
20510 200

1462,5

803 05 03 01 0 02

410,6

0 02
803 05 03 01
S1670 600

410,6

0 02
803 05 03 01
S1670 600
01
0 02 600
803 05 03 S1670
803 05 05

390,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024 803 05 05
01
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
803 05 05 01 0 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
0 01
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
803 05 05 01
00590
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
803 08
Культура
803 08 01
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
803 08 01
99
Иные непрограммные расходы
803 08 01 99 9
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
9 00
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
803 08 01 99
70010
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
803 10
Пенсионное обеспечение
803 10 01
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
803 10 01
99
Иные непрограммные расходы
803 10 01 99 9
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
9 00
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
803 10 01 99
21010
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
803 11
Массовый спорт
803 11 02
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
803 11 02
99
Иные непрограммные расходы
803 11 02 99 9
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
9 00
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
803 11 02 99
70010
(Межбюджетные трансферты)

20,6
6397,5
6397,5
6397,5

600

6397,5

300

500

210,6

Рз ПР
2 3
01

Сумма
4
38380,8
4186,5

01 04

3798,1

01
01
01
02
02
03

63,0
20,0
305,4
236,4
236,4
900,0

07
11
13
03

03 10

900,0

04
04 12

75,0
75,0

01
02
03
05
01
01
02

ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ВР Рз ПР

01

Сумма
4
24294,6
3293,0
100,0
14504,1
6397,5
8264,6
8264,6
213,1
213,1
210,6
210,6

01 0 01
01 0 01
200 05 03
20510

1462,5

01 0 01
600 05 03
00540

1960,0

01 0 01
600 05 05
00590

6397,5

01 0 02

410,6

01 0 02
600 05 03
S1670

410,6

02

900,0

02 0 01

900,0

02 0 01
200 03 10
20310

900,0

03

2685,1

03 0 01

2685,1

03 0 01
200 05 01
20710

10,0

03 0 01
400 05 01
S9702

2675,1

05

2,0

05 0 01

2,0

05 0 01
200 01 13
20330

2,0

06

75,0

06 0 01

75,0

06 0 01
200 04 12
20340

75,0

07

100,0

07 0 01

100,0

07 0 01
600 05 02
20610

100,0

08

607,9

08 0 01

607,9

08 0 01
200 05 01 607,9
20350
99
13109,2
99 9 00
100 01 04
00110
200 01 04

3324,8
455,8

200 01 04

17,5

800 01 07

63,0

800 01 11

20,0

200 01 13

2,6

800 01 13

10,1

800 01 13

29,3

99 9 00
500 01 13
70010

261,4

99 9 00
100 02 03
51180

193,6

99 9 00
200 02 03
51180

42,8

99 9 00
500 08 01
70010

8264,6

99 9 00
300 10 01
21010

213,1

99 9 00
500 11 02
70010

210,6

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
( %)

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных
полномочий

Бюджет
поселения
100
100

Районный
бюджет

А.Н. Самохвалов
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 29.10.2021 №17

20491,0

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского
сельского поселения
от 30.08.2021 №14

Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16939
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
7450
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
7450
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый
агент,
за
исключением
доходов,
в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
000 1 01 02010 01 0000 110 налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
7370
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч40
редивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог
30
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражда000 1 01 02040 01 0000 110 нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
10
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
590,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
590,1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7561
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
993
Налог
на
имущество
физических
лиц,
взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
000 1 06 01030 10 0000 110 объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
993
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
6568
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1847
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
1847
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
4721
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
4721
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная
10
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 0000 110 лицами
10
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
732
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением
000 1 11 05000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ282
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120 заключение
282
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствени муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 09000 00 0000 120 ной
450
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав000 1 11 09045 10 0000 120 сельских
450
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
575,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муницисобственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
000 1 14 02000 00 0000 000 пальной
130,9
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
000 1 14 02053 10 0000 410 автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
130,9
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы
445
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
000 1 14 06025 10 0000 430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
445
автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20
штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные
20
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02020 02 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
20
правовых актов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000 СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25048,8
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
18861,2
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации
16167,8
ченности
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации
2693,4
бюджетов
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7043 150 Дотации
2421,4
сбалансированности бюджетов
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации
272
сбалансированности бюджетов
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
5616,2
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
000 2 02 20302 10 0000 150 переселению
5226,2
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
000 2 02 29999 10 7167 150 муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
390
распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
236,4
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
236,4
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
335
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
335
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
335
ВСЕГО доходов
41987,8

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 29.10.2021 №17

100
100
100

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год

100

100

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

100

2 02 00000 00 0000 000

100

100

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.10.2021

Глава Малыгинского
сельского поселения

Сумма
38380,8

01 0 01
600 05 03 10671,0
00520

99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20220
99 9 00
20210
99 9 00
0Д190
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 25.12.2020г. №25 «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями
решением от 17.06.2021 №7, от 30.08.2021 №14) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 41987,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 41987,8 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2.Приложения №№3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям №№1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

20901,6

Наименование

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2021 год

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

ЦСР

213,1
210,6
210,6
210,6
210,6

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 30.08.2021 №14

Наименование
1

Наименование

8264,6
213,1
213,1
213,1
213,1

ПР
3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2021 год
(тыс. рублей)

8264,6
8264,6
8264,6
8264,6
500

Рз
2
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

Приложение №6
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 30.08.2021 №14

20,0

803 01 13 05 0 01

02
02 03
02 03
02 03

Наименование
1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Вестник

Ковровского района

2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 10 7043 150
2 02 15002 10 7044 150
2 02 20000 00 0000 150

№17

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 25.12.2020 №25 «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Наименование доходов

План на
2021 год

2
3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ- 25048,8
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
18861,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
16167,8
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2693,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси2421,4
рованности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси272
рованности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд5616,2
жетные субсидии)

2 02 20302 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5226,2

390
236,4

11
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

№ 54 от 03.12.2021 г.

План на
2021 год

Наименование доходов

2
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

3
236,4
335
335
335

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 29.10.2021 №17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского
поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского
поселения»
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"

Вед РЗ ПР
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3 4
608
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608
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99
99 9
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20220
803
803 01
803 01 04
803 01 04
803 01 04
803 01 04

за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
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Вед РЗ ПР
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Сумма
7
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Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 29.10.2021 №17

410,6
410,6
390,0
20,6
6547,5
6547,5
6547,5
6547,5
8264,6
8264,6
8264,6
8264,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
07.10.2021

№88

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского
сельского поселения за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Малыгинское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года в Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2021 год
Наименование
1

Рз ПР
2 3

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01

Сумма
4
41987,8
4486,6

01 04

4098,2

01
01
01
02
02
03

63,0
20,0
305,4
236,4
236,4
900,0

07
11
13
03

03 10
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

12
01
02
03
05
01
01
02

900,0
75,0
75,0
27601,5
6149,9
100,0
14804,1
6547,5
8264,6
8264,6
213,1
213,1
210,6
210,6

2,6

803 02 03

Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
01 0 02
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 803 05 03
600
S1670
иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств областного бюджета

Сумма
7
41987,8
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0

Наименование
1
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

Приложение №5
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 29.10.2021 №17
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ЦСР

ВР Рз ПР

01

Сумма
41987,8
21351,6

01 0 01
01 0 01
200 05 03
20510

20941,0
1762,5

01 0 01
600 05 03
00520

10671,0

01 0 01
600 05 03
00540

1960,0

01 0 01
600 05 05
00590

6547,5

01 0 02

410,6

01 0 02
600 05 03
S1670

410,6

02

900,0

02 0 01

900,0

02 0 01
200 03 10
20310

900,0

03

5542,0

03 0 01

5542,0

03 0 01
200 05 01
20710

40,0

03 0 01
400 05 01
S9702

5502,0

05

2,0

05 0 01

2,0

05 0 01
200 01 13
20330

2,0

06

75,0

06 0 01

75,0

06 0 01
200 04 12
20340

75,0

07

100,0

07 0 01

100,0

07 0 01
600 05 02
20610

100,0

08

607,9

08 0 01

607,9

08 0 01
200 05 01
20350
99
99 9 00
100 01 04
00110
99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20220
99 9 00
20210
99 9 00
0Д190
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

200 01 04

607,9
13409,3
3624,9
455,8

200 01 04

17,5

800 01 07

63,0

800 01 11

20,0

200 01 13

2,6

800 01 13

10,1

800 01 13

29,3

99 9 00
500 01 13
70010

261,4

99 9 00
100 02 03
51180

193,6

99 9 00
200 02 03
51180

42,8

99 9 00
500 08 01
70010

8264,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

99 9 00
300 10 01
21010

213,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00
500 11 02
70010

210,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

Ковровского района

Д.А. Никулин
Приложение к
постановлению
от 07.10.2021 №88

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 1 октября 2021 года
(руб.)
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
38 380 800,00 27 145 775,45

Доходы бюджета – всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16 623 900,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
7 646 000,00
Налог на доходы физических лиц
7 646 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 7 566 000,00
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
7 566 000,00
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
0,00
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
0,00
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате40 000,00
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
40 000,00
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
0,00
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
0,00
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ30 000,00
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
30 000,00
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую0,00
щему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
0,00
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля10 000,00
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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
10 000,00
2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением
0,00
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании,
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
79 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
79 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
79 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен79 000,00
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7 561 000,00
Налог на имущество физических лиц
993 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
993 000,00
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
993 000,00
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответству0,00
ющему платежу)
Земельный налог
6 568 000,00
Земельный налог с организаций
1 847 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
1 847 000,00
границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
1 847 000,00
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
0,00
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц
4 721 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
4 721 000,00
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
4 721 000,00
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
0,00
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением дей10 000,00
ствий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
10 000,00
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
732 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд282 000,00
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
282 000,00
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
282 000,00
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
450 000,00
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
450 000,00
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

9 688 608,95
5 443 576,72
5 443 576,72
5 010 764,63

5 008 282,88

2 540,99

-118,00

391 940,73

341 428,80

47 837,53

2 674,40

6 599,21

6 436,30

147,91

15,00

5 670,00

5 670,00

28 602,15
591 972,65
591 972,65
591 972,65
591 138,38
834,27
2 378 755,09
264 410,87
264 410,87

256 409,95

8 000,92
2 114 344,22
1 277 006,19
1 277 006,19
1 251 733,73
25 272,46
837 338,03
837 338,03
818 892,75
18 445,28
4 700,00
4 700,00
4 700,00
606 018,64

315 084,09

315 084,09

315 084,09

290 934,55

290 934,55
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Наименование показателя
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы бюджета – всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных областных органов исполнительной власти
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

450 000,00

290 934,55

575 900,00

616 749,16

130 900,00

130 860,00

130 900,00

130 860,00

130 900,00

130 860,00

445 000,00

485 889,16

445 000,00

485 889,16

445 000,00

485 889,16

20 000,00

46 836,69

20 000,00

46 836,69

21 756 900,00 17 457 166,50
21 756 900,00 17 457 166,50
16 167 800,00 12 176 625,00
2 421 400,00

2 421 400,00

2 931 300,00

2 718 041,50

2 541 300,00

2 328 041,50

2 541 300,00

2 328 041,50

390 000,00
236 400,00

390 000,00
141 100,00

236 400,00

141 100,00

236 400,00

141 100,00

38 380 800,00 28 723 609,25

Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование показателя
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

Исполнено
-27 145
775,45
28 723 609,25

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения извещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского района
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
которое состоится 27.12.2020 г. в 09 часов 00 минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.
С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомиться в настоящем
номере газеты «Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971,
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 по16.00 часов.
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», принимаются в срок
до 24.12.2021г по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.
Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица,
направившего предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
23.11.2021

№18

63 000,00
63 000,00
4 123 490,00

63 000,00
63 000,00
3 052 882,61

О согласовании проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153»

3 798 100,00

2 747 527,61

20 000,00
20 000,00
305 390,00
236 400,00
236 400,00
900 000,00

0,00
0,00
305 355,00
141 100,00
141 100,00
493 907,94

900 000,00

493 907,94

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Согласовать проект Указа Губернатора области «О внесении изменений
в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153», в котором устанавливается предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в Малыгинском сельском поселении:
– с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 5,4 %;
– с 01 января по 30 июня 2023 года в размере 0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию, поставляемую ООО «Комсервис» от котельной больницы с.Большие
Всегодичи:
– с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 63,0 %;
– с 01 января по 30 июня 2023 года в размере 63,0 %.
3. Ежемесячно оказывать населению Малыгинского сельского поселения,
рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги которых превышает предельный индекс, дополнительные меры социальной
поддержки граждан, направленные на соблюдение установленного предельного индекса.

75 000,00
28 500,00
75 000,00
28 500,00
24 294 610,00 16 326 922,70
3 293 000,00 2 784 889,13
100 000,00
99 992,00
14 504 110,00 9 232 336,12
6 397 500,00 4 209 705,45
8 264 600,00 8 264 600,00
8 264 600,00 8 264 600,00
213 100,00
142 096,00
213 100,00
142 096,00
210 600,00
210 600,00
210 600,00

210 600,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

0,00

-1 577 833,80

Источники финансирования дефицита бюджета – всего

0,00

1 577 833,80

Вестник

Ковровского района

4. Администрации Ковровского района предусмотреть в бюджете Ковровского района на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года расходы на
реализацию мероприятий, указанных в п. 3 настоящего решения в размере
63,9 тыс. руб.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов

Пояснительная записка
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Советом народных депутатов муниципального образования Малыгинское
сельское поселение были рассмотрен проект Указа Губернатора области
«О внесении изменений в Указ Губернатора от 14.12.2018 №153»:
– об установлении предельного индекса (максимального) индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию на период
с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 5,4%, с одновременным
принятием решения о выплате муниципальных субсидий сверх данной величины.
В результате обсуждения и голосования Советом народных депутатов
были приняты следующие решения:
1. Согласовать проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ Губернатора от 14.12.2018 №153», в котором устанавливается
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Малыгинском сельском поселении:
– с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 5,4 %;
– с 01 января по 30 июня 2023 года в размере 0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию, поставляемую ООО «Комсервис» от котельной больницы с.Большие
Всегодичи:
– с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 63,0 %;
– с 01 января по 30 июня 2023 года в размере 63,0 %.
Для соблюдения установленного предельного индекса Советом народных
депутатов принято решение об оказании населению Малыгинского сельского поселения дополнительных мер социальной поддержки гражданам, у
которых рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги превысит
5,4% с 01 июля по 31 декабря 2022 года.
Максимальный рост платы граждан Малыгинского сельского поселения
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 прогнозируется в размере 5,38 %.
Данная величина индекса сложится для граждан, проживающих в домах со
следующей степенью благоустройства: жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, централизованным отоплением, электроснабжением, газоснабжением, обращением с твердыми коммунальными отходами. Прирост платы к декабрю 2021 года в денежном выражении составит
261,58 руб./чел./мес.
Предельный (максимальный) индекс устанавливаются для 1 жителя муниципального образования, доля таких граждан от общей численности населения Малыгинкого сельского поселения составляет 0,017 %.
Приложение: расчетный лист предельного (максимального) индекса по
муниципальному образованию Малыгинское сельское поселение на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года на 1 л.
Глава Малыгинского
сельского поселения
МП

А.Н. Самохвалов

Лист согласования проекта Указа Губернатора области
«О внесении изменений в Указ Губернатора от 14.12.2018 №153»
Наименование
муниципального
образования

Год

Размер предельного (максимального)
индекса изменения платы граждан за
коммунальные услуги

Малыгинское

2022

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

Отметка о
согласовании или
несогласовании
проекта Указа

Подпись, Ф.И.О. руководителя представительного органа, дата подписи

0%
5,4%

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию: Малыгинское сельское поселение Ковровский район

Приложение ___

(наименование)

на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года
по потребителям-гражданам, проживающим в жилищном фонде с наиболее невыгодным (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства)

Указать значение:

Коммунальная услуга

Холодное
водоснабжение

2

Горячее
водоснабжение *

3

4

5

Водоотведение

Отопление

ООО "Комсервис"

ООО "Комсервис"

ООО "Комсервис"

ООО "Комсервис"

Электроснабжение

ООО "ЭСВ"

м3

м3

м3

Гкал

кВтч

сельское

газовая

м3

6

Газоснабжение
(сетевой газ)

ООО "Газпром
межрегионгаз
Владимир"

м3
м3
м3

7
8

9

Газоснабжение
(сжиженный газ)
Поставки твердого
топлива при наличии
Обращение с
твердыми
коммунальными
отходами

Общая площадь жилых Число проживающих,
помещений, кв.м
чел.
55,70
1

Норматив
Категория
Тип плит
потребления
населения
Тариф для населения (с
(газовая/ Наличие / отсутствие приборов учёта ЭОТ (с учетом НДС), руб.
коммунальной услуги
(городское
учетом НДС), руб.
Наименование
Ед.
электр.)
в жилом помещении
ресурсоснабжающей измерен , сельское)
(в расчете на 1/12)
организации
ия
(только для КУ
Электроснабжение)

1

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному индексу,
чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному индексу, в общей
численности населения муниципального образования, %

ЧД
жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами

Вид благоустройства дома:

№

Численность населения муниципального образования, чел.

с.Большие Всегодичи, ул. Центральная, д.35а, кв.2

Адрес (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Тип дома (Многоквартирный– МКД или частный-ЧД)

Декабрь 2021

Июль 2022

Декабрь
2021

Июль 2022

Декабрь
2021

Июль 2022

Декабрь
2021

Июль
2022

48,28

50,89

48,28

50,89

1,72

1,72

Общая площадь
жилых помещений,
кв.м

Декабрь
2021

Июль
2022

Объём
отпуска
Число
продукции
проживающих, чел.
(услуг) в
месяц

Декабрь
2021

Июль
2022

1

1

Декабрь
2021

Ежемесячная стоимость
коммунальных услуг, руб.

Декабрь 2021

Июль 2022

при отсутствии
прибора учета

при отсутствии
прибора учета

83,04

87,53

при наличии прибора
учета

при наличии прибора
учета

0,00

0,00

при отсутствии
прибора учета
при наличии прибора
учета

при отсутствии
прибора учета
при наличии прибора
учета

0,00

0,00

0,00

0,00

при отсутствии
прибора учета

при отсутствии
прибора учета

0,00

0,00

при наличии прибора
учета

при наличии прибора
учета

0,00

0,00

при отсутствии
прибора учета

при отсутствии
прибора учета

4261,98

4492,95

при наличии прибора
учета

при наличии прибора
учета

0,00

0,00

при отсутствии
прибора учета

при отсутствии
прибора учета

0,00

0,00

при наличии прибора
учета
пищеприготовление
(газовая плита, в т.ч.
при отсутствии
централизованного
горячего
водоснабжения)
подогрев воды
(газовый
водонагреватель)
отопление
(отопительная
установка)

при наличии прибора
учета
пищеприготовление
(газовая плита, в т.ч.
при отсутствии
централизованного
горячего
водоснабжения)
подогрев воды
(газовый
водонагреватель)
отопление
(отопительная
установка)

346,00

363,00

75,34

79,33

0,00

0,00

0,00

0,00

при наличии прибора
учета

при наличии прибора
учета

0,00

0,00

0,00

0,00

94,94

100,06

4 861,29

5 122,87

3 932,64 4777,51 2 855,10 3009,83 0,0268 0,0268

3,46

3,63

3,46

3,63

7,93

8,35

7,93

8,35

55,70

55,70

100
9,50

9,50

1

1

кг

6032
1
0,017

Макс. изм. платы,
всего, с учётом мер
Меры дополнительной
дополнительной
социальной поддержки
социальной
граждан, направленных на
Макс. изм.
поддержки граждан,
соблюдение
платы за КУ, % направленных на
устанавливаемых
соблюдение
предельных индексов за
устанавливаемых
КУ, руб.
предельных
индексов, %

Декабрь
2021

Июль 2022

Июль 2022/
Декабрь 2021

Июль 2021/
Декабрь 2021

105,38

105,381

м3
ООО
"Биотехнологии"

510,97

м3

538,56

510,97

538,56

0,1858

0,1858

Коммунальные услуги, ИТОГО

1

1

* Дополнительные признаки по горячему водоснабжению
(при расчете предельного индекса)
Период

Декабрь 2021

Июль 2022

Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)

Согласовано:

Компонент на холодную воду или теплоноситель (руб./куб.м)
Показатель расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды
(Гкал/куб.м)

Глава администрации Ковровского района : ______________________________/В.В. Скороходов/
(подпись)

Исполнитель (ФИО, телефон):Власова Н.В., (49232) 2‐16 ‐00

(ФИО)

Глава Малыгинского сельского поселения:_____________________/А.Н. Самохвалов/
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№ 54 от 03.12.2021 г.

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
__________

№____

О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев представленный Администрацией Малыгинского сельского
поселения проект бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34020,6 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34020,6 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34028,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34028,2 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34035,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34035,3 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от ________ №____ «О передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного значения,
переданных администрации района:
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– осуществление муниципального жилищного контроля;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные
межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в 2022
году в сумме 11096,8 тысяч рублей, в 2023 году в сумме 11096,8 тысяч рублей, в 2024 году 11096,8 тысяч рублей.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Малыгинского сельского поселения согласно приложению №1.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения согласно
приложению №2.
7. Утвердить доходы бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022
год согласно приложению №3 к настоящему решению, на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год согласно приложению №5, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2022 год согласно приложению №7, на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению №8.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2022 согласно приложению №9, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
№10.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год согласно приложению №11, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению №12.
12. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2022 год согласно приложению №13, на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению №14.
13. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №15.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022 год согласно приложению №16, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №17.
15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Малыгинского
сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанное с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете поселения на реализацию муниципальных программ Малыгинского сельского поселения между главными распорядителями средств
бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
соответствии с постановлениями администрации Малыгинского сельского
поселения;
– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов
сверх утвержденных настоящим решением.
16. Установить размер резервного фонда администрации Малыгинского
сельского поселения на 2022 год в сумме 20 тысяч рублей, на 2023 год в
сумме 20 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 20 тысяч рублей.
17. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Малыгинского
сельского поселения в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
18. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные гарантия из бюджета поселения не предоставляются.
19. Администрации Малыгинского сельского поселения в течение месячного срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» определить порядок и условия его реализации.
20. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №

803

803

803
803
803
803

803

803

803

803
803
803
803
803
803
803

803
803
803
803
803
803
803
803
803
803

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава20220302100000150 граждан
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
бюджетам сельских поселений на проведение комплексных кадастровых
20225511100000150 Субсидии
работ
бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования
20225555100000150 Субсидии
современной городской среды
бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
20225576100000150 Субсидии
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
20229999107167150 муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
20235118100000150 Субвенции
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
20249999108044150 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществозврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
20805000100000150 вления
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Малыгинского сельского поселения

803

01 03 0100 10 0000 710

803

01 02 0000 10 0000 710

803

01 03 0100 10 0000 810

803

01 02 0000 10 0000 810

803

01 05 0201 10 0000 510

803

01 05 0201 10 0000 610

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06025 10 0000 430

000 1 16 02020 02 0000 140
Наименование главного администратора доходов бюджета Малыгинского сельского
поселения

Администрация Малыгинского сельского поселения
(ИНН 3317011208 КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
10804020010000110 лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе11105025100000120 заключение
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
11109045100000120 сельских
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуа11302065100000130 Доходы,
тацией имущества сельских поселений
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселе11406025100000430 ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
11402053100000410 поселений
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
11607010100000140 (подрядчиком,
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского
поселения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд11610123010101140 муниципального
жетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107043150 Дотации
рованности бюджетов
Дотации
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107044150 рованности
бюджетов
Дотации
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси20215002107069150 рованности
бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в
20220077100000150 объекты муниципальной собственности

Коды бюджетной
классификации

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 16 02000 02 0000 140

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского
сельского поселения
от №

Код
главы

000 1 08 04020 01 0000 110

000 1 16 00000 00 0000 000

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Малыгинского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админиДоходов бюджета
стратора
поселения
доходов

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Наименование
Администрация Малыгинского сельского поселения
(ИНН 3317011208, КПП 331701001)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетом Малыгинского сельского поселения в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Малыгинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Малыгинского сельского поселения кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Малыгинского сельского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Малыгинского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Малыгинского сельского
поселения

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения на 2022 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоагент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110 говый
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110 доходов,
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

Сумма
3
17199
8133
8133
7768

350

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25599 10 0000 150
000 2 02 29999 10 7167 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150

Вестник

Ковровского района

Наименование доходов

Сумма

2
3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
10
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР732
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму306
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
306
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
426
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав426
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
445
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
445
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
445
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
20
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
20
правовых актов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
16821,6
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
16105,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
16105,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе16105,3
ченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
476,7
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение кадастровых работ и на
86,7
подготовку проектов межевания земельных участков
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
390
распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
239,6
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
239,6
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО доходов
34020,6

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения на
плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной класСумма
сификации Российской
Наименование доходов
2023
2024
Федерации
1
2
3
4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
17618
18047
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
8450
8813
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
8450
8813
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является
налоговый
агент,
за
исключением
доходов,
в
отношении
которых
000 1 01 02010 01 0000 110 исчисление и уплата налога осуществлояются в соответствии со статья8085
8448
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качеиндивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110 стве
350
350
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110 лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской
10
10
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
5
5
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
664
688
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
664
688
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7297
7339
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1063
1063
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110 меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
1063
1063
сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
6234
6276
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1815
1872
налог с организаций, обладающих земельным участком,
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
1815
1884
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
4419
4404
налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
4419
4404
расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10
10
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 0000 110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
10
10
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
лицами органов местного самоуправления, уполно000 1 08 04020 01 0000 110 должностными
10
10
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
000 1 11 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
732
732
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
000 1 11 05000 00 0000 120 имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
306
306
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от проправа на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
000 1 11 05025 10 0000 120 дажи
306
306
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
426
426
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
сельских поселений (за исключением имущества муни000 1 11 09045 10 0000 120 собственности
426
426
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
445
445
АКТИВОВ
от продажи земельных участков, находящихся в государствен000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы
445
445
ной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
000 1 14 06025 10 0000 430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль445
445
ных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20
20
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие
20
20
возмещение ущерба
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие
20
20
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
16410,2 15988,3
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
15686,3
15256,3
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
15686,3
15256,3
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150 обеспеченности
15686,3
15256,3
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
476,7
476,7
(межбюджетные субсидии)
бюджетам сельских поселений на проведение кадастровых
000 2 02 25599 10 0000 150 Субсидии
86,7
86,7
работ и на подготовку проектов межевания земельных участков
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
000 2 02 29999 10 7167 150 бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по
390
390
предотвращению распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
247,2
255,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
000 2 02 35118 10 0000 150 первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
247,2
255,3
комиссариаты
ВСЕГО доходов
34028,2 34035,3

10

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №

5
626
626
7233
1067
1067
6166
1757
1757
4409
4409
10
10

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Наименование доходов

2
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
ные субсидии)

План
на 2022
год
3
16821,6
16105,3
16105,3
16105,3
476,7

14
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Наименование доходов

2
бюджетам сельских поселений на проведение кадастровых работ и на
000 2 02 25599 10 0000 150 Субсидии
подготовку проектов межевания земельных участков
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
2 02 29999 10 7167 150 муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
2 02 35118 10 0000 150 учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

План
на 2022
год
3
86,7
390
239,6
239,6

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25599 10 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

Вестник

№ 54 от 03.12.2021 г.

Наименование доходов
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение кадастровых работ и
на подготовку проектов межевания земельных участков
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по
предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

План
на 2023
год
3

План
на 2024
год
4

16410,2 15988,3
15686,3 15256,3
15686,3 15256,3
15686,3

15256,3

476,7

476,7

86,7

86,7

390

390

247,2

255,3

247,2

255,3

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского
сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по подготовке проектов межевания земельных
участков и проведения кадастровых работ (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения
на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на
2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04

4401,6

803 01 04
803 01 04

99
99 9

803 01 04

99 9 00
00110

803
803
803
803
803
803
803

99 9 00
01 04
00190
99 9 00
01 04
0М190
01 11
01 11
99
01 11
99 9
99 9 00
01 11
20210
01 13

803 01 13

4401,6
4401,6
100

446,9

200

17,5
20,0
20,0
20,0

800

99
99 9
99 9 00
803 01 13
0Д190

2,0
2,0
200

803 01 13
803 01 13

803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

803 02 03

99 9 00
70010

99 9 00
803 02 03
51180

800

10,1

500

190,5
239,6
239,6
239,6
239,6

100

200

803 03

02

02 0 01
803 03 10
20310

900,0
900,0
200

803 04
803 04 05
06

06 0 01
L5990

06 0 01
L5990
06 0 01
803 04 05
L5990
803 04 12
803 04 05

803 04 12

91,7
91,7
91,7

200

86,7

200

06

06 0 01
803 04 12
20340

70,0
70,0
200

803 05
803 05 01
08

08 0 01
803 05 01
20350
803 05 02

550,0
550,0
200

07 0 01
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100,0
100,0
600

803 05 03
803 05 03

550,0
100,0

07

803 05 02 07 0 01
803 05 02

70,0
16975,7
550,0

803 05 01 08 0 01

803 05 02

5,0
70,0

100,0
9711,9

01

9711,9

803 05 03 01 0 01
01 0 01
803 05 03
00520

9301,3
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7965,6

803 05 03

01 0 01
00540

600

50,0

803 05 03

01 0 01
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1285,7

803 05 03 01 0 02
803 05 03

01 0 02
S1670

01 0 02
S1670
01 0 02
803 05 03
S1670
803 05 05
803 05 03

410,6

803 05 05

ЦСР
5

ВР
6

01

6613,8

803 05 05 01 0 01
0 01
803 05 05 01
00540
0 01
803 05 05 01
00590
803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

10
10 01
10 01
10 01

11
11 02
11 02
11 02

600
600

99
99 9

50,0
6563,8

500

10695,0
213,1
213,1
213,1
213,1

99
99 9

9 00
803 10 01 99
21010
803
803
803
803

6613,8

10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

9 00
803 08 01 99
70010
803
803
803
803

Сумма
7

300

213,1
211,3
211,3
211,3
211,3

99
99 9

9 00
803 11 02 99
70010

500

211,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на плановый период
2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), в том числе:

за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного
фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного
освещения на территории Малыгинского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщевика Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения
борщевика Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в том числе:

Вед РЗ ПР
2

3

4

ЦСР

ВР

5

6

803
803 01
803 01 04

Сумма
2023 год 2024 год
7
8
34028,2 34035,3
34028,2 34035,3
4624,2
4624,2
4401,6

4401,6

4401,6
4401,6

4401,6
4401,6

9 00
803 01 04 99
00110 100

3937,2

3937,2

9 00
803 01 04 99
00190 200

446,9

446,9

9 00
803 01 04 99
0М190 200

17,5

17,5

803 01 11
803 01 11
803 01 11

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

803 01 04
803 01 04

99
99 9

99
99 9
99
9 00 800
803 01 11 20210
803 01 13

20,0

20,0

202,6

202,6

2,0

2,0

803 01 13 05 0 01

2,0

2,0

0 01
803 01 13 05
20330 200

2,0

2,0

200,6
200,6

200,6
200,6

10,1

10,1

803 01 13

05

803 01 13
803 01 13

99
99 9
99
9 00 800
803 01 13 0Д190
9 00
803 01 13 99
70010 500

190,5

190,5

803
803
803
803

247,2
247,2
247,2
247,2

255,3
255,3
255,3
255,3

212,8

212,8

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

9 00
803 02 03 99
51180 100
9 00
803 02 03 99
51180 200

34,4

42,5

803 03

900,0

900,0

803 03 10

900,0

900,0

803 03 10

900,0

900,0

803 03 10 02 0 01

900,0

900,0

0 01
803 03 10 02
20310 200

900,0

900,0

803 04
803 04 05

161,7
91,7

161,7
91,7

91,7

91,7

91,7

91,7

803 04 05

02

06

803 04 05 06 0 01
0 01
803 04 05 06
L5990 200

91,7

91,7

0 01
803 04 05 06
L5990 200
06
0
01 200
803 04 05 L5990
803 04 12

86,7

86,7

5,0

5,0

70,0

70,0

803 04 12

70,0

70,0

70,0

70,0

06

803 04 12 06 0 01
0 01
803 04 12 06
20340 200
803 05
803 05 01
803 05 01

08

70,0

70,0

16975,7
550,0

16974,7
550,0

550,0

550,0

803 05 01 08 0 01

550,0

550,0

0 01
803 05 01 08
20350 200

550,0

550,0

803 05 02

100,0

100,0

803 05 02

07

803 05 02 07 0 01

100,0
100,0

100,0
100,0

0 01
803 05 02 07
20610 600

100,0

100,0

803 05 03

9711,9

9710,9

9711,9

9710,9

803 05 03 01 0 01

9301,3

9300,3

0 01
803 05 03 01
00520 600

7965,6

7964,6

803 05 03

01

0 01
803 05 03 01
00540 600

50,0

50,0

0 01
803 05 03 01
20510 200

1285,7

1285,7

803 05 03 01 0 02

410,6

410,6

410,6

410,6

390,0

390,0

за счет средств местного бюджета

0 02
803 05 03 01
S1670 600
0 02 600
803 05 03 01
S1670

20,6

20,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

803 05 05

6613,8

6613,8

410,6

600

390,0

за счет средств областного бюджета

600

20,6

Наименование

Вед РЗ ПР

1
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Укрепление материально-технической базы муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ЦСР

ВР

4

5

6

803 05 05

01

2

3

Сумма
2023 год 2024 год
7
8

803 05 05 01 0 01

6613,8

6613,8

6613,8

6613,8

50,0

50,0

0 01
803 05 05 01
00540 600
0 01
803 05 05 01
00590 600
803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

99
99 9

6563,8

6563,8

10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

10695,0

10695,0

213,1
213,1
213,1
213,1

213,1
213,1
213,1
213,1

9 00
803 08 01 99
70010 500
803
803
803
803

10
10 01
10 01
10 01

99
99 9

9 00
803 10 01 99
21010 300

213,1

213,1

803
803
803
803

211,3
211,3
211,3
211,3

211,3
211,3
211,3
211,3

211,3

211,3

11
11 02
11 02
11 02

99
99 9

9 00
803 11 02 99
70010 500

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2022 год
Наименование
1

Рз ПР
2 3

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01

Сумма
4
34020,6
4624,2

01 04

4401,6

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
202,6
239,6
239,6
900,0

03 10
04
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

05
12
01
02
03
05
01
01
02

900,0
161,7
91,7
70,0
16975,7
550,0
100,0
9711,9
6613,8
10695,0
10695,0
213,1
213,1
211,3
211,3

Приложение №10
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2022,2023 год
Наименование

0 02
803 05 03 01
S1670 600

600

6613,8

Вед РЗ ПР
2
3 4

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №

за счет средств областного бюджета
200

803 04 12 06 0 01

803 05 01

900,0
161,7
91,7

803 04 05 06 0 01
803 04 05

26,8

900,0

803 03 10 02 0 01

803 04 05

212,8

900,0

803 03 10
803 03 10

2,0
200,6
200,6

99
99 9
99 9 00
51180

20,0
202,6

05

05 0 01
803 01 13
20330

3937,2

200

803 01 13 05 0 01

803 01 13

Сумма
7
34020,6
34020,6
4624,2

Наименование
1
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на
2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Ковровского района

Сумма
2023 год 2024 год
2 3
4
5
34028,2 34035,3
01
4624,2 4624,2
Рз ПР

1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01 04

4401,6

4401,6

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
202,6
247,2
247,2
900,0

20,0
202,6
255,3
255,3
900,0

900,0

900,0

03 10
04
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

05
12
01
02
03
05
01
01
02

161,7
161,7
91,7
91,7
70,0
70,0
16975,7 16974,7
550,0
550,0
100,0
100,0
9711,9
9710,9
6613,8
6613,8
10695,0 10695,0
10695,0 10695,0
213,1
213,1
213,1
213,1
211,3
211,3
211,3
211,3

Приложение №11
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от №
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и
проведения кадастровых работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), в том числе:

ЦСР

ВР Рз ПР

01

Сумма
34020,6
16325,7

01 0 01
01 0 01 200 05 03
20510

15915,1

01 0 01 600 05 03
00520

7965,6

01 0 01 600 05 03
00540

50,0

01 0 01 600 05 05
00540

50,0

01 0 01 600 05 05
00590

6563,8

1285,7

01 0 02

410,6

01 0 02 600 05 03
S1670

410,6

02

900,0

02 0 01

900,0

02 0 01 200 03 10
20310

900,0

05

2,0

05 0 01

2,0

05 0 01 200 01 13
20330

2,0

06

161,7

06 0 01

161,7

06 0 01 200 04 05
L5990

91,7

15

№ 54 от 03.12.2021 г.

Наименование
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ЦСР

ВР Рз ПР

06 0 01
200 04 12
20340

70,0

07

100,0

07 0 01

100,0

07 0 01
600 05 02
20610

100,0

08

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Малыгинского сельского поселения на плановый
период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

550,0

08 0 01

550,0

08 0 01
200 05 01 550,0
20350
99
15981,2
99 9 00
100 01 04
00110
99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20210
99 9 00
0Д190

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №

Сумма

200 01 04

№
п.п.
1

Муниципальные
образования
Ковровский район

2022 год
2023 год
Иные межбюджетИные межбюджетные
Всего
межбюджетные
трансферты
на
трансферты на выполнение ные трансферты выполнение переданных
переданных полномочий
полномочий
11096,8
11096,8
11096,8

446,9
17,5

800 01 11

20,0

800 01 13

10,1

99 9 00
500 01 13
70010

190,5

99 9 00
100 02 03
51180

212,8

99 9 00
200 02 03
51180

26,8

99 9 00
500 08 01
70010

10695,0

99 9 00
300 10 01
21010

213,1

99 9 00
500 11 02
70010

211,3

Приложение №12
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от №

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
(%)
Наименование
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных
полномочий

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на
плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Малыгинского сельского поселения на
2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по подготовке проектов межевания земельных
участков и проведения кадастровых работ (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд), в том числе:
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения
на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ВР Рз ПР

Сумма
2023
2024
34028,2 34035,3

01

16325,7

16324,7

01 0 01
01 0 01
20510

15915,1

15914,1

200 05 03

1285,7

1285,7

01 0 01
00520

600 05 03

7965,6

7964,6

01 0 01
00540

600 05 03

50,0

50,0

01 0 01
00540

600 05 05

50,0

50,0

01 0 01
00590

600 05 05

6563,8

6563,8

410,6

410,6

410,6

410,6

02

900,0

900,0

02 0 01

900,0

900,0

900,0

900,0

05

2,0

2,0

05 0 01

2,0

2,0

2,0

2,0

161,7

161,7

01 0 02
01 0 02
71670

02 0 01
20310

05 0 01
20330

600 05 03

200 03 10

200 01 13

06

161,7

161,7

06 0 01
L5990

06 0 01
200 04 05

91,7

91,7

06 0 01
20340

200 04 12

70,0

70,0

07

100,0

100,0

07 0 01

100,0

100,0

100,0

100,0

08

550,0

550,0

08 0 01

550,0

550,0

07 0 01
20610

08 0 01
20350
99
99 9 00
00110

600 05 02

200 05 01

550,0

550,0

15988,8

15996,9

100 01 04

3937,2

3937,2

200 01 04

446,9

446,9

200 01 04

17,5

17,5

800 01 11

20,0

20,0

800 01 13

10,1

10,1

99 9 00
70010

500 01 13

190,5

190,5

99 9 00
51180

100 02 03

212,8

212,8

99 9 00
51180

200 02 03

34,4

42,5

99 9 00
70010

500 08 01

10695,0

10695,0

99 9 00
21010

300 10 01

213,1

213,1

99 9 00
70010

500 11 02

211,3

211,3

99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20210
99 9 00
0Д190

Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.
№
Муниципальные образования
п.п.
1
Ковровский район

Иные межбюджетные трансферты на выпол- Всего межбюджетные
нение переданных полномочий
трансферты
11096,8
11096,8

11096,8

Приложение №15
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского
сельского поселения
от №

3937,2

200 01 04

Всего межбюджетные
трансферты

Бюджет
поселения
100
100

Районный
бюджет

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Приложение №16
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения на
2022 год
Код бюджетной классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Сумма
(тыс. руб.)
3
0,0
0,0

Показатели
2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Итого:

Приложение №17
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от №
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения на
плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Показатели
2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения
Итого:

Сумма
(тыс. руб.)
2023 год
2024 год
3
4
0,0
0,0
0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№96

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 предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановляю:
1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 1;
– Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 2;
– Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 12.01.2011г. №3 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение №1
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 21.10.2021 №96

Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок) устанавливает требования к разработке
и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг
администрацией Малыгинского сельского поселения (далее – административный регламент).
1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами администрации Малыгинского 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 нормативных правовых
актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных
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 бюджетным
учреждением – проект административного регламента разрабатывается Администрацией сельского поселения.
1.3. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации.

Вестник

Ковровского района

1.4. При разработке административных регламентов должностные лица Администрации 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 предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации,
снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации, муниципального бюджетного учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация может установить в административном регламенте
сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки исполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по
отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской
Федерации;
д) указание об ответственности должностных лиц администрации за несоблюдение
ими требований административных регламентов при выполнении административных
процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ), при наличии технической возможности, государственной информационной системы "Портал государственных 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 оптимизации (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 экспертизу 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 конституционными законами,
федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
1.6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и
экспертизе уполномоченным должностным лицом администрации Малыгинского сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в
ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу не требуется.
1.7. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения положений законодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской
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 Администрации, проект которого разрабатывается должностными лицами Администрации, в соответствии с требованиями к разработке и утверждению административных регламентов,
установленными настоящим Порядком.
1.8. Проект административного регламента, утвержденный административный регламент и муниципальный правовой акт о внесении изменений в административный
регламент подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления,
размещаются на официальном сайте Администрации, а также в местах предоставления
муниципальных услуг.
1.9. Информация о принятом административном регламенте в соответствии с настоящим Порядком подлежит включению в Реестр муниципальных услуг (функций) Администрации.
2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки 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 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее – Федеральный закон N 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 услуги,
в том числе:
– получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на
официальном сайте Администрации, а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных 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 услуги, 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 необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
– справочные телефоны Администрации, учреждений, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора
(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. Должностные лица
Администрации обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию
справочной информации на официальном сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ.
2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации, муниципального бюджетного учрежде-ния, предоставляющего муниципальную услугу. Также указываются требования пункта 3 части 1
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, а именно установление запрета требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
N 210-ФЗ;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) 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, Владимирской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
подлежит обязательному размещению на сайте Администрации, ЕПГУ, ОПГУ. Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не
приводится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание
на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации обеспечивают размещение актуального перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на
официальном сайте Администрации;
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е) 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 (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, Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда
законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи
этих документов);
ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 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 регламенту, за исключением
случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда
законодательством Российской Федерации предусмотрена 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 предоставления
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 предоставлении муниципальной услуги;
– отказывать в предоставлении 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 предоставлении муниципальной услуги;
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема;
– требовать представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 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 исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
– требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
– требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;
– требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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 N 210-ФЗ;
– требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 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 предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
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 предоставление
муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового 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 услуги,
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 муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-ные услуги,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 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;
с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 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 услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 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, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 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 процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при
предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат
и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур
(действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных 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 положениями статьи
10 Федерального закона N 210-ФЗ;
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б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (обязательным является указание требования части 4 статьи 8 Федерального закона N 210-ФЗ).
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание административных процедур
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги 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 многофункциональными 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 консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 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 административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление
муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте административного регламента;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который
может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной
процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения
административной процедуры.
2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги,
состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 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 которых не
должны превышать 20 календарных дней, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную
услугу, многофункционального центра, указываются:
а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);
б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
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 жалобы.
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 федеральными
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 отношений, связанных
с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1 и 11.2 Федерального
закона N 210-ФЗ не применяются, раздел должен содержать следующие подразделы:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на подачу жалобы;
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием ЕПГУ, ОПГУ и официального сайта Администрации;
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
Малыгинского сельского поселения
от 21.10.2021 №96
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных 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 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных
правовых актов о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о признании административных регламентов предоставления муниципальных услуг утратившими силу (далее – проекты административных регламентов).
3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.
4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза
не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие
в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламента и (или) администрации Малыгинского
сельского поселения.
5. Для проведения независимой экспертизы разработчик административного регламента непосредственно после разработки проекта административного регламента
размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации с указанием места и времени принятия заключений 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 административного регламента
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта административного регламента.
Заключение направляется с сопроводительным письмом в адрес разработчика проекта административного регламента. Сопроводительное письмо должно содержать все
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необходимые реквизиты физического или юридического лица. Заключение должно быть
завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.
Заключение также может быть направлено разработчику проекта административного регламента с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Контроль за поступлением заключений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возлагается на разработчика проекта административного
регламента.
Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой
независимой экспертизы.
В решении, принятом по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы (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 проекта
административного регламента направляет уполномоченному должностному лицу для
проведения экспертизы, а также оценки учета результатов независимых экспертиз:
– проект муниципального нормативного правового акта об утверждении административного регламента с текстом административного регламента;
– заключение независимой экспертизы (при наличии);
– решение, принятое по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы (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 административного
регламента уполномоченным должностным лицом и последующего утверждения административного регламента.
Приложение №3
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 21.10.2021 №96
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 регламенты предоставления муниципальных услуг, проектов нормативных правовых актов о признании
утратившими силу регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – проекты
административных регламентов), разработанных администрацией Малыгинского сельского поселения (далее – экспертиза).
2. Экспертиза проводится уполномоченным должностным лицом администрации Малыгинского 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 муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон №210-ФЗ) или Федеральным законом от 26.12.2008г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых актов,
регулирующих порядок предоставления соответствующей 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 Малыгинского сельского поселения (далее — Перечень).
4. В отношении проекта регламента предоставления услуги, проектов нормативных
правовых актов о внесении изменений в административные регламенты предоставления 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 нормативного 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 правовыми актами;
б) полнота описания в проекте регламента услуги, проекте нормативного правового
акта о внесении изменений в регламент услуги порядка и условий предоставления 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 выполнения 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 взаимодействия;
-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 приводятся
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной
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 регламент услуги, о признании регламента, утратившим силу направляется на экспертизу
уполномоченному должностному лицу с приложением указанного акта.
8. В рамках проведения экспертизы уполномоченное должностное лицо направляет
проект административного регламента на антикоррупционную и правовую экспертизу.
9. Заключение на проект административного регламента направляется уполномоченным должностным лицом в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения.
10. Проект административного регламента возвращается без экспертизы уполномоченного должностного лица в случае, если нарушен порядок представления указанного
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 административного регламента, разработчики административного регламента обеспечивают учет таких
замечаний и предложений.
12. Повторное направление доработанного проекта административного регламента,
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента уполномоченному должностному лицу на заключение не требуется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№97

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
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№ 54 от 03.12.2021 г.
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №97

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации Малыгинского 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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется собственникам садового или жилого
дома.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является собственник садового или жилого дома. Заявителями могут быть физические,
юридические лица, в том числе иностранные. От имени заявителя заявление и иные
документы предусмотренные Регламентом, может подать лицо, уполномоченное в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
заявителя.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и
органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
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 45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную
копию такого документа;
2) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового
дома жилым домом);
3) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, –
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра
недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для
рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом, специалист уполномоченного органа (далее – специалист), запра-

шивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую
сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт;
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 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 актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для 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, усиленной 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к

Вестник

Ковровского района

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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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
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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур

18
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
3. Подготовка и регистрация решения о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом
4. Выдача или направление решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган,
орган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным
в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра, ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных
документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку
заявления в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме
и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для
дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано
в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя)
или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения
информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги,
является регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем,
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в
порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является
установление соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем,
критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного органа.
Подготовка и регистрация решения о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
56. Основанием для начала административной процедуры по направлению уведомления о представлении правоустанавливающего документа, предусмотренного
настоящим Регламентом, или нотариально заверенной копии такого документа является получение специалистом уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом
или жилой дом.
57. Получив указанные документы уведомление, специалист уведомляет заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, и предлагает
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный настоящим Регламентом, или нотариально заверенную копию такого документа в течение
15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа.
58. Результатом административной процедуры является не получение от заявителя правоустанавливающего документа, предусмотренного настоящим Регламентом,
или его нотариально заверенной копии в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа.
Срок выполнения административной процедуры составляет 15 календарных дней.
Выдача или направление решения о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
59. Основанием для начала административной процедуры по подготовке результата муниципальной услуги является установление наличия документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе полученной
информации по межведомственному информационному взаимодействию либо отсутствия документов, сведений и условий, необходимых для принятия решения о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
60. Специалист рассматривает поступившее заявление и приложенные документы
и принимает одно из решений, указанных в пункте 12 Административного регламента.
61. Подписанное решение о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство.
62. Результатом административной процедуры является регистрация решения о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Срок выполнения административной процедуры составляет 18 календарных дней.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
63. 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.
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
65. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
66. 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 случае
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через
Единый портал, портал услуг.
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67. 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 технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
68. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 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 непосредственно 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.
69. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
70. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
71. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
72. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
73. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
74. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
75. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
76. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или 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
77. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может 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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
78. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
79. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
80. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков
в организации предоставления муниципальной услуги.
81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
82. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 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
83. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
84. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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
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85. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
86. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района
от 
Проживающего по адресу:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при
наличии): 
Тел: 
Заявление
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый дом/жилой
дом, (ненужное зачеркнуть) кадастровый номер 
,
расположенный по адресу 
,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
,
жилым домом/ садовым домом. (ненужное зачеркнуть)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в администрации Малыгинского сельского поселения,
отправить по почте, по электронной почте)
Приложение:
1. 
.
2. 
.
3. 
.
4. 
.
«___» ____________ 20 г.
(дата)

__________________ _________________________________
(подпись)
(ФИО для граждан)


(наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать
(для юридических лиц)
"__" _____________ _________ г.
Документы принял _____________ 		
		
(подпись) 		
"__" _____________ _________ г.

__________________________
(ФИО специалиста)

Приложение №2
к административному регламенту
(Бланк администрации Малыгинского сельского поселения)
РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
"___"_________20___,
№_____________
В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: 

,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:



,

на основании 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)


,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать 
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)


.

Глава администрации
Малыгинского сельского
поселения
		
(должность)
(Ф.И.О. должностного лица органа
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа
местного самоуправления муници-пального образования, в границах которого
расположен садовый дом или жилой
дом)

М.П.
Получил:

«

»

20

г.

(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя
«
(заполняется в случае направления решения по почте)

(заполняется в случае
получения решения лично)

»

20

г.


Ф.И.О., подпись должностного лица,
направившего решение в адрес заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№98

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
2. Постановления администрации Малыгинского сельского поселения
от 16.07.2012 №39, от 25.12.2012 №90,от 15.07.2013 №58, от 29.11.2017
№163, от 21.12.2017 №177, от 30.12.2019 №170, от 29.05.2020 №50, считать утратившими силу.
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3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №98

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского
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 муниципальной услуги (далее
– заявители).
Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам в связи
с присвоением нового адреса объекту адресации, изменения адреса или его аннулирования.
Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, и их законные представители, представители, собственники объектов адресации.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение о присвоении либо аннулировании адреса;
б) решение об отказе в присвоении либо аннулировании адреса;
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение
10 рабочих дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на
срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр
заявителем предоставляются:
– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости;
– схема размещения объектов недвижимости;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
– доверенность (при необходимости);
16.1. Перечень документов, необходимых, для предоставления муниципальной услуги для юридических лиц:
– заявление о присвоении адреса;

– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости;
– схема размещения объектов недвижимости;
– заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП,
сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ;
– доверенность (при необходимости);
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 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 актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, выписка из ЕГРН, выписка из ЕГРИП, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление о завершении
строительства.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
а) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
в) представленные документы утратили силу или являются недействительными на
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 муниципальной услуги, в соответствии с Регламентом;
е) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления муниципальной услуги;
ж) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания действительности 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении МВД России;
б) сведения об объекте адресации не соответствуют выписки из единого государственно реестра недвижимости.
в) истек срок, установленный для предоставления муниципальной
услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной
форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со
дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:

Вестник

Ковровского района

а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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
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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) принятие решения о присвоении либо аннулировании адреса или принятие решение решения об отказе в присвоении либо аннулировании адреса.
Регистрация заявления
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45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган,
орган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в
соответствии с приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра, ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных
документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку
заявления в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме
и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для
дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано
в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя)
или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Проверка документов и информации, указанной в заявлении
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения
информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги,
является регистрация заявления.
52. Административная процедура включает следующие административные действия:
а) проверка паспортных данных заявителя;
б) проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости в отношении объекта адресации;
в) проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП,
сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 10 календарных дней.
53. Проверка паспортных данных заявителя и лиц, указанных в заявлении, а также сведений о регистрации осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России. В случае подачи
заявления иностранным гражданином, указанным в пункте 2 Регламента, проверку
документов, удостоверяющих его личность, и сведений по регистрационному учету
осуществляет территориальный орган МВД России. Срок проведения административного действия составляет 5 календарных дней.
54. Проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости, в отношении объекта адресации осуществляется путем направления межведомственных
запросов по СМЭВ в управление росреестра по Владимирской области, Срок проведения административного действия не должен превышать 5 календарных дней.
55. Проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию, в отношении объекта
адресации, осуществляется путем направления межведомственного запроса по системе СМЭВ, запрос направляется в администрацию Ковровского района. Срок проведения административного действия не должен превышать 5 календарных дней.
56. Проверка сведений о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП,
сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, осуществляется путем
направления межведомственного запроса по системе СМЭВ, уполномоченным органом в ФНС по Владимирской области. Срок проведения административного действия не должен превышать 5 календарных дней.
57 Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
а) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям,
имеющимся в распоряжении МВД России;
б) сведения в едином государственном реестре недвижимости соответствуют документам предоставленные с заявлением,;
в) подтверждение сведений о вводе объекта в эксплуатацию соответствуют документам предоставленных с заявлением;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП,
сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, соответствуют документам, представленным с заявлением.
58. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие
или несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 57 Регламента.
59. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение значений критериев принятия решения административной процедуры (действий) в государственной информационной системе,
при наличии технической возможности.
Принятие решения о присвоении адреса объекту адресации
или аннулировании адреса объекту адресации
60. Основанием для принятия решения о присвоения адреса объекту адресации
или аннулировании адреса объекту адресации является соответствие или несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 57 Регламента и внесение сведений в федеральную адресную систему. Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 1
календарный день.
61. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о
присвоении адреса или аннулировании адреса объекту адресации в соответствии с
результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении, и работы
комиссии.
62. Уполномоченный орган, исходя из результатов проверки документов, в течение
1 календарного дня принимает решение о присвоения или аннулировании адреса
объекту адресации. В случае принятия решения об отказе уведомление, о принятом
решении направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
63. Способ фиксации результата административной процедуры (действий):
оформление решения о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации
или об отказе фиксируется ответственным должностным лицом в государственной
информационной системе, при наличии технической возможности.
64. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом
режиме в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности, посредством push-уведомления на Едином портале при наличии технической возможности, портале услуг, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном обращении.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
65. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
67. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, при наличии технической возможности:
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
68. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления
и иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал,
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган
местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через
Единый портал, портал услуг.
69. Заявителю сообщается решение о присвоение или аннулировании адреса объекту адресации или об отказе в течение 1 календарного дня после принятия решения
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
70. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 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 непосредственно 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.
71. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
72. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
73. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
74. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
75. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
76. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
77. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
88. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Приложение «1
к административному регламенту
Главе администрации Малыгинского
сельского поселения
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу присвоить адрес 



Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы

Приложение №2
к административному регламенту

IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
78. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или 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
79. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может 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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
80. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
81. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
82. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков
в организации предоставления муниципальной услуги.
83. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
84. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа
местного 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
85. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
86. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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
87. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов

Вестник

Ковровского района

Главе администрации Малыгинского
сельского поселения
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу аннулировать адрес 



Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы

Приложение №3
к административному регламенту
Главе администрации Малыгинского
сельского поселения
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу изменить адрес 



Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№99

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление администрации Малыгинского сельского поселения от
29.11.2017 №163; от 25.02.2019 №24, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №99

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме» (далее – муниципальная услуга) определяет
сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок
взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимо-
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действия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические
лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на
территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное
собственником лицо.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской
области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации»,
государственной инспекцией по охране памятник культурного наследия Владимирской области и органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение №1);
б) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение №2);
в) акта приемочной комиссии о завершении переустройства и перепланировки жилого помещения (приложение №3).
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
45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (прилагается);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем
на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6
части 16.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предусмотренные подпунктом пунктом 2 пункта 16.1. регламента.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры.
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 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 актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 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, усиленной 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
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в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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
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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.
Проверка документов и регистрация заявления
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45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган,
орган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным
в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра, ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных
документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку
заявления в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме
и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для
дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано
в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя)
или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения
информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги,
является регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем,
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в
порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного органа.
Подготовка акта приемочной комиссии
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников
уполномоченного органа, осуществляет выезд на адрес жилого или
нежилого помещения не позднее 3 дней после завершения процедуры
«Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется
акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №4 к
настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю
заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется
в течение 3 дней после составления способом, позволяющим отследить его
вручение.
57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перепланировки или
переустройства помещения в многоквартирном доме;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения критериев принятия решения в государственной информационной
системе.
Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате
межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из
результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного регламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение
специалистом от руководителя (заместителя) руководителя
уполномоченного органа указаний о подготовке решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или отказ в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(далее – решение).
64. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект
решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя
уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной системе.
66. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления на Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в
сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
67. 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.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. 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 случае
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через
Единый портал, портал услуг.
71. 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 технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться
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в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 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.
73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
74. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или 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
81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может 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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков
в организации предоставления муниципальной услуги.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 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
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198

Вестник

Ковровского района

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту
Главе администрации Малыгинского сельского поселения
от 
Проживающего по адресу:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии): 
Тел: 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,
либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух
и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке
представлять их интересы)



Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно
– правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
Владимирская область, Ковровский
район
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира
(комната), подъезд, этаж жилого
Собственник(и) помещения: 


Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 
(права собственности,

договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “
”
20
г.
по “
”
20
г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с
до 
часов в 				
дни.
(рабочие, выходные, ежедневно)
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «____» ______________ г. №_______:
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Документ, удостоверяющий личность (серия,
номер, кем и когда выдан)
3

Подпись *
4

Отметка о нотариальном
заверении подписей лиц
5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы.
В ином случае представляется оформление в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или)
					
на 
листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на ___________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения на _________ листах;
4). заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории и культуры) на
_____________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения,
на __________ листах (при необходимости);
6) иные документы: 
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“

”

“

”

“

”

“

”

(дата)
(дата)
(дата)
(дата)

200

г.

200

г.

200

г.

20

г.

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны,
при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником
(собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

«__» ________________ 20 __ г.

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

«__» ________________ 20 __ г. N ________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

(подпись заявителя)
(подпись)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр. 
принял:
Регистрационный номер
заявления

Дата представления документов

Подпись специалиста
(расшифровка подписи)
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№ 54 от 03.12.2021 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту



(наименование объекта)

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: 
,

занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)


,

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное
указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить 1*: 
Срок производства ремонтно-строительных работ с “
по “
”
20
г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с
часов в 				
дни.



”

20

г.

до 

3.
Обязать
заявителя
осуществить
переустройство
и
(или)
перепланировку
жилого
помещения
в
соответствии
с
проектом
(проектной
документацией)
и
с
соблюдением
требований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных
ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
(наименование структурного

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего
согласование)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
(заполняется
Получил: “
”
20
г.
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “
20
г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)

в случае получения
решения лично)

” 			



21.10.2021

№100

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».
2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Д.А. Никулин
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №100

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)

(Бланк администрации,
осуществляющей
согласование)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной
вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»
I. Общие положения

Отказ
в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: 
,
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть), на основании: 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Отказать в согласовании 
(переустройство, перепланировку, нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом проектной документацией, на основании: 



Сохранить жилое помещение в перепланированном состоянии возможно на основании решения суда.


(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

М.П.
”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту

Получил: “

по адресу 
2. Работы проводились на основании: __________________________________________
____

в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, выданным 

3. Проект разработан 

и утвержден 
4.
На
объекте
выполнены
работы,
предусмотренные
проектом:
________________________


5. Предложения приемочной комиссии _________________________________________
____



6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является
приложением к настоящему Акту.
Решение приемочной комиссии
Предъявленная комиссии перепланировка и (или) переустройство выполнены в
установленном порядке.
Члены приемочной комиссии: 






20

г.

(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

(заполняется
в случае получения
решения лично)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
_____________ __________________
Подпись Ф.И.О.
«____» _____________200__г.
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
от «___» _________ 200__ г.

(наименование и адрес объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник жилого помещения либо уполномоченное
им лицо или наниматель жилого помещения по договору социального найма) 

Члены комиссии, представители: 






1. Собственником жилого помещения либо уполномоченным им лицом или нанимателем жилого помещения по договору социального найма 

предъявлены работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
1 * Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого
решения.

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
размещения вывески» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского
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 муниципальной услуги (далее
– заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, которые обладают имущественным правом на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому
присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной вывески.
Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, обладающие имущественным правом на
земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной
вывески.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Вестник

Ковровского района

Наименование муниципальной услуги
8. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-ным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской
области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации»,
государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области, и органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку информационной
вывески (приложение N 3 к Административному регламенту);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на
установку информационной вывески (приложение N 4 к Административному регламенту);
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 календарных 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 регули-руется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 электронный адреса, номер контактного телефона;
– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя,
отчество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), ОГРНИ/ИНН, сведения 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 законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
информационной вывески (с указанием согласованного срока размещения информационной 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 собственности;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
– в случае присоединения информационной вывески к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;
4) сведения о территориальном размещении информационной вывески:
– состав дизайн-проекта информационной вывески, подготовленный и оформленный согласно приложению N 2 к Административному регламенту;
– полноцветная фотография места установки информационной вывески – для фактически 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 обозначением места установки конструкции;
5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу документов и
получение разрешения.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных 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
интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
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– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 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, усиленной 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
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доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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
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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся основанием для оставления заявления без рассмотрения;
3) получение заключений уполномоченных органов, если документы не представлены 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 заявителя в уполномоченный орган с заявлением по установленной форме (приложение
N 1 к Административному регламенту) с приложением документов, предусмотренных Административным регламентом.
46. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 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 компетенцией. 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
отметка об этом и указаны сроки предоставления соответствующих заключений.
Срок предоставления заявителем в заключений уполномоченных органов не должен
превышать пятнадцать календарных дней от даты обращения о предоставлении муниципальной 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 разъясняет ему причины возврата.
51. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к
нему документов документам, указанным в Административном регламенте, специалист в установленном порядке регистрирует заявление. В случае представления
заявителем заключений уполномоченных органов специалист ставит соответствующую отметку в заявлении.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, предусмотренные Административным регламентом, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистрированное
заявление с приложением документов специалисту.
Максимальный срок административной процедуры – не более пяти календарных
дней.
Проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся
основанием для оставления заявления без рассмотрения
52. Критерием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление.
53. Специалист уполномоченного органа, проверяет заявление и приложенные к
нему документы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотренных Административным регламентом.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более пятнадцати календарных дней.
55. Результатом данной административной процедуры является решение о передаче заявления на рассмотрение или об оставлении заявления без рассмотрения.
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56. В случае принятия решения о передаче заявления на рассмотрение заявление
направляется руководителю уполномоченного органа для анализа на наличие оснований для выдачи согласования или отказа в согласовании.
В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения соответствующее уведомление оформляется специалистом, и за подписью руководителя
(заместителя руководителя) уполномоченного органа направляется по почте с уведомлением 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 заявителем заключений уполномоченных органов одновременно с подачей заявления о
выдаче разрешения.
58. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного органа ответственный за за подготовку материалов на рассмотрение 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
фактически установленной информационной вывески формата А4.
Комиссия в соответствии с компетенцией определяет возможность или невозможность установки информационной вывески в заявленном месте.
В случае невозможности установки информационной вывески в заключении Комиссии 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
границах достопримечательного места Комиссией специалист, ответственный за
подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, готовит обращение за подписью руководителя уполномоченного органа в Государственную инспекцию по охране
объектов 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 календарных дней.
63. Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных Административным регламентом, включая согласования уполномоченных органов, специалистом, ответственным за подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, передается 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 разрешения или отказа в выдаче разрешения.
65. Конечным этапом данной административной процедуры является направление
заявителю уведомление в согласовании либо отказа в согласо-вании по почте с уведомлением. 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 Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии 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 заявления 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 технической 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 услуги 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 непосредственно 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 Регламента.
73. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет 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 заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
75. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
76. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
77. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредствен-ное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-ным органом.
78. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или 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 должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
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вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
81. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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 соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
83. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков
в организации предоставления муниципальной услуги.
84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных
лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 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
86. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Приложение N 2
к Административному регламенту
СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
размещения информационной вывески

1. Вид территории, здания (строения, сооружения), где предполагается разместить
информационную вывеску:

Фото места размещения рекламной конструкции
в настоящее время без рекламной конструкции

2. Компьютерный монтаж места установки информационной вывески

Вид объекта с графической врисовкой
информационной вывеской

Примечание:
Фотомонтаж (графическая врисовка информационной вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию) должен быть выполнен с соблюдением пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутствовать 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 наследия администрации Владимирской области в случае размещения информационных вывесок на земельных участках, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия.
Приложение N 3
к Административному регламенту
Согласование установки и согласование дизайн-проекта

(наименование владельца информационной вывески)
установить и эксплуатировать информационную вывеску, имеющую следующие характеристики:

(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 собственныхтоваров и услуг)
и имеет следующие характеристики:
Вид
Количество поверхностей

Характеристики имущества,
к которому присоединяется
информационная вывеска

Вид имущества, к которому присоединяется :
____________________________________________________
(земельный участок, стена/крыша здания (жилого дома), опора, путепровод и т.д.)

дом N

Инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В УСТАНОВКИ И СОГЛАСОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ
			

			

Тип
Параметры одной поверхности Длина, м
Место установки ИНФОРМАЦИ- улица
ОННОЙ ВЫВЕСКИ

Вид
Высота, м
дом N

Кол-во поверхностей
Дополнительно

РЕШИЛА:
отказать в согласовании по установки и согласованию дизайн-проекта

обращается с просьбой выдать 

Высота, м



(наименование владельца информационной вывески)
на выдачу разрешения по согласованию дизайн-проекта информационной вывески

,

улица

.



(должность, Ф.И.О.)

Место размещения

Реклама собственных товаров, услуг / оказание услуг по распространению наружной рекламы

Дополнительно

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.

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского 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 муниципальной услуги
(далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические
лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на
территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное
собственником лицо.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг
субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных
стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных
для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

действующего на основании 

Длина, м

Дополнительно
РФ/ Владимирская обл./ МО Ивановское
сельское поселение/ юридическое лицо/
физическое лицо

Приложение N 4
к Административному регламенту

,

Параметры одной

дом N
Собственник /владелец имущества, к которому присоединена
информационная вывеска

(подпись)

(наименование заявителя)

Тип информационной вывески

Кол-во поверхностей

улица
Государственная/
муниципальная/
частная

Уполномоченное лицо





Вид
Высота, м

Срок действия разрешения с «___» _________ по «___» ___________.

Главе администрации
Малыгинского сельского поселения

в лице 

Длина, м

Основания выдачи разрешения: 				

Приложение №1
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу согласования установки информационной вывески, согласование
дизайн-проекта размещения вывески

			



Тип
Параметры одной
поверхности
Место установки
Форма собственности
на имущество, к
которому присоединяется информационная
вывеска
Назначение информационной вывески

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
I. Общие положения

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), прилегающих земельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, препятствующих восприятию места установки информационных вывесок, в том числе
автомобильный транспорт, деревья, иные объекты.

			

Д.А. Никулин
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №100

на 				
по адресу: 
(земельном участке, здании, строении, сооружении)

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 информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
89. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
размещения информационной вывески

Вестник

Ковровского района




Уполномоченное лицо



Инициалы, фамилия
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№101

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Постановление администрации Малыгинского сельского поселения от
29.11.2017 №163; от 25.02.2019 №23, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.

Наименование муниципальной услуги
8. Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и
органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача уведомления о переводе нежилого помещения в жилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение.
б) решения об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
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 45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переводе помещения (согласно приложению №1);
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2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
6) Решение собственников помещения в многоквартирном доме по вопросам использования земельного участка дома для организации отдельного входа и (или)
реконструкции дома при переводе жилого помещения в нежилое помещение с согласием всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное в
соответствии с приказом Минстроя России от 31.07.2014 №411/пр «Об утверждении
примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических
рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах».
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренных подпунктами 3 и
4 пункта 16.1.. настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 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 актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 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, усиленной 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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
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28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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
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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционально-
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го центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган,
орган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным
в соответствии с приложением №4 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра, ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных
документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку
заявления в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме
и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для
дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано
в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя)
или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения
информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги,
является регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем,
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в
порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного органа.
Подготовка акта обследования помещения
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на адрес жилого или нежилого помещения не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда
составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №2 к
настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней
после составления способом, позволяющим отследить его вручение.
57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перевода жилого помещения в нежилое помещение и жилого помещения в нежилое;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения критериев принятия решения в государственной информационной
системе.
Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате
межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из
результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного регламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение специалистом от
руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о выдачи уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – решение).
64. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект
уведомления и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном
порядке.
65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной системе.
66. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомле-
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ния на Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в
сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
67. 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.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. 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 случае
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через
Единый портал, портал услуг.
71. 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 технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 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 непосредственно 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.
73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
74. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или 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
81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может 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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков
в организации предоставления муниципальной услуги.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.

№ 54 от 03.12.2021 г.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 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.

4. Переоборудование и (или) переустройство выполнено:


5. Предъявлена следующая документация:


6. На объекте выполнены следующие работы:

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.



7. Работы по монтажу инженерных коммуникаций приняты:


8. Предложения приемочной комиссии


9. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является
приложением к настоящему акту.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленное к приемке переустроенное и (или) перепланированное помещение


Члены приемочной комиссии: 


Приложение №3
к административному регламенту
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому 
(фамилия, имя, отчество –

для граждан;

полное наименование организации –

для юридических лиц)
Куда 
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

Приложение №1
к административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого в жилое
Главе администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района
от 

Проживающего по адресу:



Тел: 
Заявление
Собственник (и) жилого (нежилого) помещения: 



Прошу Вас перевести жилое (нежилое) (ненужное зачеркнуть) помещение(я)
Место нахождения жилого (нежилого) помещения: (ненужное зачеркнуть) Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Малыгинское,
(указывается полный адрес: поселение, улица, площадь,
проспект, бульвар, проезд, и т.п.)
дом 		

,

корпус (владение, строение)
, кв. 
,
(ненужное зачеркнуть)
принадлежащее мне на праве 


,
в жилое (нежилое) (ненужное зачеркнуть) для 
(вид использования помещения)


«___» _______________ 20___г _______________ __________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________________________
Подпись
Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.
Акт
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения (утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 21.09.2009 №799 «Об утверждении Порядка
перевода жилого помещения в нежилое поме щение и нежилого помещения в
жилое помещение»)
"__" _________ 20__ г.

(наименование объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник или уполномоченное им лицо)

Члены комиссии, представители:


При участии представителей заинтересованных органов и организаций


(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Собственником помещения 
предъявлено к приемке помещение, переустроенное и (или) переоборудованное

(наименование объекта)
по адресу: 
2. Переоборудование и (или) переустройство помещения осуществлено в соответствии с решением комиссии (уведомление от _________N ______) и на основании 

3. Проект на переоборудование и (или) переустройство объекта разработан:


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

Вестник

Ковровского района

и утвержден (согласован) 


УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
_____кв. м,
находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
				
из жилого (нежилого)
дом
, корпус (владение, строение) , кв.
, в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)		
(ненужное
зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве 
(вид использования помещения


,
в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (			
Постановление №
):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
					
без предварительных
а) перевести из
жилого (нежилого) в нежилое (жилое) условий;
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в
установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое
(жилое) в связи с 
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24
Жилищного кодекса Российской Федерации)


			
(должность лица, подписавшего уведомление)
“
” 		
М.П.

20

(подпись)


(расшифровка подписи)

г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№102

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
2. Постановление администрации Малыгинского сельского поселения от
21.06.2021 №45, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
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№ 54 от 03.12.2021 г.
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №102

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки
зеленых насаждений»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации Малыгинского 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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие
право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов
капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования.
Круг заявителей
2. Заявителями являются, физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать
договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений (приложение №1 к административному регламенту).
б) решения об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений (приложение №2 к административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 15 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) дендроплан;
в) перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
г) акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным лицом (в случае вырубки зеленых насаждений по причине необходимости ремонта
коммуникаций);
д) заключение о нарушении естественного освещения (в случае вырубки зеленых насаждений по причине нарушения инсоляции в помещениях);
е) заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при необходимости);
д) задание на выполнение инженерных изысканий;
е) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если работы по вырубке зеленых насаждений будут мешать движению транспорта и пешеходов).
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости

их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим
административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
д) разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случае вырубки зеленых насаждений в связи с осуществлением капитального строительства);
е) предписание надзорного органа (в случае вырубки зеленых насаждений на основании предписания);
ж) разрешение на размещение объекта;
з) разрешение на право проведения земляных работы.
Документы, предусмотренные пунктом 16.32. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
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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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
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2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия»;
3) «Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной
стоимости
56. Для уточнения сведений о вырубаемых зеленых насаждениях комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на место предполагаемой вырубки не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю
заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3
дней после составления способом, позволяющим отследить его вручение.
57. В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства и
(или) реконструкции объектов капитального строительства компенсационное озеленение за уничтожаемые зеленые насаждения осуществляется в денежной форме, за
исключением компенсационного озеленения за уничтожаемые зеленые насаждения,
предусмотренные к посадке проектом благоустройства при наличии мест для посадки
зеленых насаждений, осуществляемого в натуральной форме. Размер компенсационной вырубки устанавливается в проектной документации с учетом рыночной стоимости
вырубаемых деревьев.8
58. Компенсационная стоимости и стоимости компенсационного озеленения не взимается:
– при проведении рубок ухода, санитарных рубок;
– при вырубке сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специально
отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых
насаждений;
– при проведении работ по вырубке деревьев и кустарников, разрушающих строения
(сооружения);
– при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях;
– при уничтожении зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
– при уничтожении зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций;
– при уничтожении газона, травяного покрова, цветников на период проведения строительных работ с последующим их восстановлением в полном объеме на тех же участках, где они были уничтожены;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в пятиметровой зоне от капитальных строений, подлежащих сносу или реконструкции;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранной зоне подземных
инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу.
59. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности вырубки зеленых насаждений;
– возможность сохранения зеленых насаждений посредством их пересадки не выявлена.
60. Результатом административной процедуры является составление и направление
заявителю акта и компенсационной стоимости (в случае, если вырубка зеленых насаждений подлежит компенсации).
61. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение
значения критериев принятия решения в государственной информационной системе.
Рассмотрение документов и сведений
62. Началом административной процедуры является составление акта.
63. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения
руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
64. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного
регламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
Принятие решения
65. Началом административной процедуры является получение специалистом от
руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о даче разрешения на вырубку зеленых насаждений, либо об отказе в
предоставлении права вырубки зеленых насаждений (далее – решение).
66. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
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67. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным
должностным лицом в государственной информационной системе.
68. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на
Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на
указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
69. 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.
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
71. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
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.
72. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
73. 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 технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
74. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
75. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
76. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
77. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
78. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
79. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
80. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
81. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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
83. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
84. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
85. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
86. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
88. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осу-
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ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
89. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
90. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
91. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
92. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение «1
к административному регламенту
Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений
От:
(наименование уполномоченного органа)
Кому:______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),
_______________________________________________
полное наименование организации
– для юридических лиц
___________________________________
почтовый индекс
и адрес, адрес
электронной почты

дата решения уполномоченного 
органа местного самоуправления 

номер решения уполномоченного
органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения запроса «________» от « _______», уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений «_______» на основании
«______» на земельном участке по адресу (местонахождению) « _________», с кадастровым номером «___________» на срок до « ___________».
Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке
« ______» « ______»
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об
электронной
подписи
Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений
Регистрационный №: «______»
Дата: «___________»

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

« ______» « ______»
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об
электронной
подписи

Приложение №2
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги/об отказе в предоставлении права вырубки зеленых
насаждений
От:
(наименование уполномоченного органа)
Кому:______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),
_______________________________________________
полное наименование организации
– для юридических лиц
___________________________________
почтовый индекс
и адрес, адрес
электронной почты
От: « ______»
(наименование уполномоченного органа)
РЕШЕНИЕ
№«______»/ от «______»
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» «______» от « _______» и приложенных к нему документов, на
основании 

(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ, регулирующего предоставление услуги)
органом, уполномоченным на предоставление услуги «_____» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: «_____», «_____», «_____», «_____», «____»,
«_____».
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.
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Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника
Сведения об
электронной
подписи

Приложение №3
к административному регламенту
Форма заявления о выдаче разрешения
на право вырубки зеленых насаждений
Кому:

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти органа местного
самоуправления)

Данные Представителя (ФЛ)

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные Представителя (ИП)

Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Телефон
Электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ)

Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ФЛ

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ИП

Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ЮЛ

Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Сведения о разрешении на строительство
Сведения о разрешении не размещение объекта
Реквизиты уведомления о планируемом сносе объекта
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении естественного освещения
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении строительных, санитарных и
иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений
Сведения о разрешении на право проведения земляных работ

Приложения:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) Дендроплан;
3) Перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
4) Акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным лицом;
5) Заключение о нарушении естественного освещения;
6) Заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием
зеленых насаждений;
7) Задание на выполнение инженерных изысканий;
8) Схема движения транспорта и пешеходов.

Сведения об электронной подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 21.10.2021 №103

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского 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 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 должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения
заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений на земельном
участке с кадастровым (условным) номером «______________». Адрес проведения работ:
«____________________».
Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых насаждений:

{Ф.И.О.}
ДД.ММ.ГГГГ

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории».
2. Постановления администрации Малыгинского сельского поселения от
24.02.2015 №22, от 29.11.2017 №163; от 21.12.2017 №176; от 17.04.2020
№39, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

№103

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Малыгинского сельского поселения постановляю:

Наименование муниципальной услуги
8. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-ным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории (постановление администрации Малыгинского сельского поселения);
— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 18 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

Вестник

Ковровского района

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении
прав на земельный участок;
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей);
д) в случае образования земельного участка путем перераспределения земельных
участков, находящихся в собственности заявителя и предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заявитель предоставляет
схему расположения земельного участка;
е) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке – выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке;
ж) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
з) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо
от его регистрации в ЕГРП.
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости
их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим
административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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
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28. Заявление согласно Приложения №1 и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через
многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

писывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом
2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».

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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления, запрос документов;
2) рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;
3) подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
4) выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.

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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление под-

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

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 представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с
указанием фамилии и инициалов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не
представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в журнал учета заявлений;
7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке
выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному за 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 личного
дела заявителя;
2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомственного взаимодействия;
3) формирует дело на земельный участок;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экземпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомственного
электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в
дело на земельный участок;
47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
49. Ответственный исполнитель уполномоченного органа проверяет поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в утверждении
схемы.
50. Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
51. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории ответственный исполнитель готовит проект
сообщения об отказе.
52. Глава администрации Малыгинского сельского поселения подписывает сообщение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
53. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления.
53. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
54. Ответственный исполнитель, осуществляет подготовку проекта и передает руководителю уполномоченного органа на подпись.
55. Регистрация постановления осуществляется в установленном порядке.
56. Срок исполнения указанной административной процедуры: при утверждении схемы расположения земельного участка для проведения аукциона, а также образования
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения
аукциона по инициативе заинтересованных лиц составляет не более двух месяцев со
дня подачи заявления; при утверждении схемы расположения земельного участка для
его предоставления без проведения торгов с предварительным согласованием предоставления земельного участка составляет не более чем 14 календарных дней со дня
подачи заявления.
Выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
57. После регистрации постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ответственный исполнитель направляет
копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения земельного участка,
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней со
дня принятия указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанных постановлении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для
использования неограниченным кругом лиц.
58. Ответственный исполнитель передает один экземпляр копии постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и один экземпляр согласованной схемы расположения земельного участка выдает
заявителю.
1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при предъявлении:
– документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
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– документа, подтверждающего полномочия представителя;
2) делает отметку в журнале о дате выдачи постановления и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории заявителю;
3) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов
личной подписью в расписке и журнале.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет
15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
59. 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 Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
61. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
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.
62. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
63. 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 технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
64.В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 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 непосредственно
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.
65. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
66. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
67. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
68. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
69. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
70. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
71. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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
73. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
74. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
75. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
76. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
77. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
78. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осу-
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ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
79. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
80. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
82. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение «1
к административному регламенту
Главе администрации Малыгинского
сельского поселения
от
(Ф.И.О)___________
почтовый адрес: __________________
контактный телефон (при наличии)
__________________________________
Заявление
Прошу утвердить схемы расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане 

Приложение: __________________________________________________________________.
Подпись заявителя _____________ /__________________________/
			
фамилия, инициалы
_____________
Дата

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами администрации Малыгинского сельского поселения или уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и
оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в
помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Документы, предусмотренные пунктом 16.32. заявитель вправе представить по
собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный
сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся
в них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 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, усиленной квалифицированной электронной подписи.
– поступление заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок.
Администрация Малыгинского сельского поселения возвращает заявителю заявку на
участие в аукционе, поступившую по истечении срока приема заявок в день ее поступления.

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности, а также земельного участка, собственность на который
не разграничена, на торгах.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Администрация Малыгинского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского
района.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом представления муниципальной услуги является заключение с
победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка или договора
аренды земельного участка.

Даю свое согласие на обработку персональных данных 
/________________________/
фамилия, инициалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
21.10.2021

№104

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной или государственной собственности, а
также земельного участка, собственность на который не разграничена, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, в целях повышения качества
исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной или государственной собственности, а также земельного участка,
собственность на который не разграничена, на торгах» согласно приложению.
2. Постановление администрации Малыгинского сельского поселения от
24.02.2015 №21, считать утратившими силу.
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Ковровского района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 21.10.2021 №104

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной или государственной собственности, а также
земельного участка, собственность на который не разграничена, на торгах»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
или государственной собственности, а также земельного участка, собственность на
который не разграничена, на торгах» (далее – муниципальная услуга) определяет
сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Малыгинского 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 муниципальной
услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическим лицам.
Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением прав на земельные участки путем проведения
аукционов
Круг заявителей
2. Заявителями являются являются физические и юридические лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

Вестник

Ковровского района

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. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента
опубликования в СМИ извещения о проведении аукциона (далее – извещение) до заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного
участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 месяцев.
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 нормативными правовыми актами:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
– Устав муниципального образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района;
– Решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
30.01.2015 №3/4 «Об утверждении Порядка управления земельными ресурсами Малыгинского сельского поселения»;
– Решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
22.12.2009г. №11/23 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района»;
– иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые акты Малыгинского сельского поселения.
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 муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
в) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
д) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", заявители декларируют свою принадлежность к субъектам
малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в
учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные
в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
д) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
е) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
ж) подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
з) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
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, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
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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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода
из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с 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 порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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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 административные процедуры (действия):
1. размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять участие в аукционах;
3. прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов
на участие в аукционе;
4. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия.
5. принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным действующим
законодательством;
6. направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона,
претендентам, не допущенным к участию в аукционе;
7. направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка заявителю, признанному единственным участником аукциона;
заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона;
8. проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю
аукциона;
9. подготовка договоров купли-продажи, аренды и заключение их с победителями
аукциона;
10. возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
11. опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет информации.
Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
45. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление администрации Малыгинского сельского поселения о проведении аукциона.
46. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукциона
осуществляется администрацией Малыгинского сельского поселения не менее чем
за 30 дней до даты проведения аукциона.
Предоставление необходимой информации и соответствующих документов
лицам, желающим принять участие в аукционах
47. Лицам, желающим принять участие в торгах, администрацией Малыгинского
сельского поселения предоставляется информация, бланки заявок, а также копии
документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта
строительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий
день с момента официального опубликования информации о проведении торгов до
даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
Прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от
претендентов на участие в аукционе
48. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем двадцать пять дней. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона
49. Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, подают в администрациею Малыгинского сельского поселения заявку на
участие в аукционе с приложением документов, указанных в пункте 16.1 настоящего
административного регламента.
50. Специалист администрации Малыгинского сельского поселения, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
– тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки
на участие;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
– документы не заполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
51. Специалист администрации Малыгинского сельского поселения, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где
указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи,
наименование участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом
экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
52. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.
53. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
54. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем,
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
55. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 54 настоящего административного регламента.
56. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного органа.
Принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или
об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным
действующим законодательством
57. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, администрация Малыгинского сельского поселения рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов
администрация Малыгинского сельского поселения принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе в соответствии с п. 24 настоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:
– сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;
– сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
58. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после подписания протокола.
Направление уведомлений претендентам, признанным участниками
аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе
59. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
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отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 58 настоящего регламента.
Направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка заявителю, признанному единственным участником
аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона
60. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
61. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация Малыгинского сельского поселения в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 58 настоящего
регламента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
62. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
63. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация Малыгинского сельского поселения направляет
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона
Проведение аукциона, вручение протокола
о результатах аукциона победителю аукциона
64. Аукцион проводятся в указанном в извещении месте, в соответствующие день
и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом
участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в помещении администрации Малыгинского сельского поселения непосредственно перед
началом проведения аукциона.
65. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного
участка или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист
называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием
номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет
путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка
или права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок
66. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона.
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется
администрацией Малыгинского сельского поселения в месте и в день проведения
аукциона.
67. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.
Подготовка договоров купли-продажи, аренды
и заключение их с победителями аукциона
68. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
69. Специалист администрации Малыгинского сельского поселения, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка и договора аренды
земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе
(за исключением победителей)
70. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 61, 63 настоящего регламента,
зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков,
внесенных для участия в аукциона по продаже в собственность земельного участка
или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, подавшим
заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя)
осуществляется уполномоченным специалистом администрации Малыгинского
сельского поселения путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями
в заявке, в следующие сроки:
– лицам, не допущенным к участию в аукционах, – в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды
земельного участка;
– лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
– лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов по продаже в
собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола
о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет информации
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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
87. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
может 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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
88. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
89. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную
или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
90. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в
организации предоставления муниципальной услуги.
91. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной
и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

Приложение
к постановлению
администрации Малыгинского
сельского поселения
от 29.10.2021 №105
Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2024годах на
территории Малыгинского сельского поселения»
I. Паспорт муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2024годах на
территории Малыгинского сельского поселения»

Законодательная
база для разработки
Программы

Заказчик
Основные разработчики
Цели и задачи
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2024годах на территории Малыгинского сельского поселения
Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235 «Об утверждении
областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»»
Администрация Малыгинского сельского поселения.
Администрация Малыгинского сельского поселения.

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
– ликвидация аварийного жилищного фонда;
– переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в
благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Целевые индикаторы Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установлени показатели
ном порядке аварийными. К 2024 году планируется:
– расселить 33 жилых помещения,
– снести 4 многоквартирных аварийных дома.
Срок реализации
2021-2024года
Объемы и источники На реализацию Программы необходимо всего 10578,4 тыс.руб., в том числе:
Средства областного бюджета – 9250,69 тыс. руб.
финансирования
2021 г. – 5226,19 тыс.руб.
2022 г. – 1999,5 тыс.руб.
2023 г. – 2025,0 тыс.руб.
2024 г. – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета сельского поселения– 1327,71 тыс. руб.
2021 г. – 315,81 тыс.руб.
2022 г. – 105,3 тыс.руб.
2023 г. – 106,6 тыс.руб.
2024 г. – 800,0 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя
из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
Ожидаемые конечные Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного
результаты реалифонда. Улучшение жилищных условий 80 гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.
зации
Снос 4 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Контроль за исполАдминистрация Малыгинского сельского поселения.
нением

II. Характеристика проблемы
и обоснование ее решения программным методом
На решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областной адресной программы Владимирской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области»», в соответствии с которыми разработана данная Программа.
Площадь жилых помещений (Жилищный фонд) Малыгинского сельского поселения
составляет 5602,8 кв.м., в том числе аварийных 1433,6 кв.м., подлежит переселению
1395,3 м2.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых
острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают
граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влия-
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Таблица 1.
Перечень
аварийных многоквартирных домов

Всего

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации
Владимирской области от 28.03.2019 №235 «Об утверждении областной
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»», в целях
переселения граждан из аварийного жилищного фонда постановляю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 26.12.2020 №117 «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского поселения» следующие изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
и экономических результатов от реализации программы
Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение
80 граждан из 33 жилых помещений аварийного жилищного фонда площадью 1395,3 м2,
улучшение их жилищных условий. В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в Таблице 1, должны быть
переселены в благоустроенные, применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилые помещения в многоквартирных домах. Планируемые показатели и
целевые индикаторы выполнения Программы приведены в таблице 2.

частная собственность

О внесении изменений в постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 26.12.2020 №117 «Об утверждении
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2029 годах на территории Малыгинского сельского поселения»»

Всего
частная собственность
муниципальная
собственность

№105

Общая площадь жилых помещений МКД

29.10.2021

IV. Механизм реализации и управления программой
Реализация Программы осуществляется путем:
– выделения субсидии на приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирных домах малоэтажной застройки (в том числе в многоквартирных домах малоэтажной застройки строительство которых не завершено);
– выплаты возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым
из аварийного жилищного фонда.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с застройщиками или собственниками жилых помещений.
В целях получения субсидии из областного бюджета администрация сельского поселения представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
области заявку на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Администрация Малыгинского сельского поселения осуществляет:
· общее руководство и управление реализацией Программы;
· контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы.

Число жителей всего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

– Сформировать финансовые ресурсы для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного
фонда граждан благоустроенными жилыми помещениями, а так же для выплаты возмещения
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;.
– Улучшить жилищные условия гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.
– Ликвидировать аварийный жилищный фонд.
Задачи реализации 1. Обеспечение 80 граждан, проживающих в четырех, признанных в установленном порядке
Программы
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, находящимися во вновь построенных
многоквартирных домах малоэтажной застройки.
2. Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд,
за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Число жителей планируемых к переселению

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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
95. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
96. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

III. Цели и задачи реализации программы
Цели реализации
Программы

Планируемая дата сноса или реконструкции МКД

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
82. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
83. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
84. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
85. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
94. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Дата

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
78. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 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 непосредственно 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.
79. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
80. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
81. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала
услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный
центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
93. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Ковровского района

ют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не
дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.
Переселение граждан только за счет средств муниципалитета затянется на долгие
годы. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом.
Для ускорения решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья, Программой предусмотрено выделение средств из бюджета сельского поселения и получение субсидий из областного бюджета на финансирование обеспечения переселяемых
из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными жилыми помещениями, а
так же для выплаты возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд в период с 2021г. по 2024г.
Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации приведен в таблице 1 к данной Программе.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может
находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта
или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта муниципального района, на территории которого расположено ранее занимаемое
жилое помещение.

Планируемая дата окончания переселения

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
73. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие
в аукционе;
б) проверка документов и информации, указанной в заявке;
в) уведомление заявителя о принятом решении по приему заявки в соответствии с
п. 51 настоящего регламента.
74. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
75. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
76. 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 случае
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через
Единый портал, портал услуг.
77. 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 технической возможности.

92. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 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.

Номер

71. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
72. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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396.10 236 160,1 14627,18 0 13895,82 731,36

0

369.80 8

6

2

369.80 277,1 92,7 13655,98 0 12973,18 682,80

0

329.90 9

8

1

291,6 267,7 23,9 10768,2 0 10229,79 538,41

0

Таблица 2.
Перечень показателей программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного в 2021-2024 годах на территории
Малыгинского сельского поселения»
Расселенная площадь
№
п/п

Адрес МКД

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

225,8

337,8

1. п. Пакино, ул. Школьная, дом 28
2. п. Пакино, ул. Школьная, дом 27

82
95,3

98

Всего по 2021-2024г.г.

202,8

396.10

3. п. Пакино, ул. Труда, 15

369,8

369.80

4. п. Пакино, ул. Труда, 17

291,6

291,6

Всего:

1395,3
Количество расселенных помещений

№
п/п

Адрес МКД

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Всего по 2021-2024г.г.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

6

8

4

8

3. п. Пакино, ул. Труда, 15

8

8

4. п. Пакино, ул. Труда, 17

9

1. п. Пакино, ул. Школьная, дом 28
2. п. Пакино, ул. Школьная, дом 27

2
2

2

9

Всего:

33
Количество переселенных жителей

№
п/п

Адрес МКД

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Всего по 2021-2024г.г.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

16

21

8

16

3. п. Пакино, ул. Труда, 15

18

18

4. п. Пакино, ул. Труда, 17

25

25

1. п. Пакино, ул. Школьная, дом 28
2. п. Пакино, ул. Школьная, дом 27

Всего:

5
4

4

80

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится за счет средств:
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования;
– областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования;
– бюджета сельского поселения, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования.
Необходимые объемы и доля финансовых средств для реализации Программы приведены в таблице 3 к данной Программе.
Объемы финансирования и перечень мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год, текущей необходимости и в том числе по предписаниям контролирующих органов, а так же динамики рыночных цен на закупаемые товары, работы, услуги.
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Таблица 3.
Доля финансирования работ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2021-2024 годах
Источник финансирования

Всего по программе:
1.в том числе:
из них:
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (предполагаемые)
Областной бюджет
Местный бюджет
2.Дополнительные средства местного бюджета

Объем финансирования,
тыс.рублей
10578,4
10578,4

Доля финансирования,%
100

0

0

9250,69
1327,71

95
5

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах
на территории Малыгинского сельского поселения»
Сроки Объёмы
ис- финанси№ Наименование меропри- полп/п
ятий программы
нения, рования,
тыс. руб.
год

В том числе за счет средств
Рай- бюджета
МалыОбон- гинского
ластной ный сельского
бюджет бюд- посележет
ния

федерального
бюджета

Исполнители ответОжидаемые
ственные
результаты
за реа(количественные
лизацию или Качественные
мероприпоказатели)
ятия

Цель 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные
жилые помещения
жилых
Приобретено 6
1. Приобретение
2021
5542,0
5226,19
315,81
помещений
Админи- жилых помещения
страция
Приобретение
жилых
Приобретено 2
2. помещений
2022
2104,8
1999,5
105,3
Малыжилых помещения
гинского
Приобретение
жилых
Приобретено 2
сельского
3. помещений
2023
2131,6
2025,0
106,6
поселения жилых помещения
жилых
Приобретено 23
4. Приобретение
2024
800,0
800,0
помещений
жилых помещений
Общий объем финансирования мероприятий за
10578,4
9250,69
1327,71
весь период

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
11.10.2021 №104
«О порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово»
В целях повышения открытости бюджетного процесса, вовлечения в него
институтов гражданского общества и создания условий для привлечения в
бюджет поселка Мелехово дополнительных доходов постановляю:
1. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы, администрации, заведующую финансового отдела.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение №1
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 11.10.2021 №104

Порядок
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
муниципальном образовании поселок Мелехово
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово (далее – конкурсный отбор, проект, поселение).
1.2. Конкурсный отбор проектов направлен на определение и реализацию социально
значимых проектов на территории поселения с привлечением граждан и организаций
к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, а также на создание возможности для граждан, проживающих на территории
поселения, в принятии непосредственного участия в подготовке, финансировании и
реализации проекта.
1.3. Организатором конкурсного отбора является Администрация поселения (далее
– Организатор).
1.4. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:
1) инициативное бюджетирование – форма участия населения в решении вопросов
местного значения посредством инициирования направлений расходования бюджетных средств поселения и непосредственного вклада в решение проблем местного значения;
2) инициатор – гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, проживающий
на территории поселения (далее – гражданин);
3) инициативная группа – группа граждан, самоорганизованная на основе общности
интересов с целью решения вопросов местного значения, гражданин, юридическое
лицо, юридические лица (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, общественных организаций в организационно-правовой форме
политической партии), осуществляющие свою деятельность на территории поселения
(далее – юридические лица), индивидуальный предприниматель, индивидуальные
предприниматели (в любом сочетании из перечисленных членов инициативной группы
с обязательным участием гражданина либо группы граждан);
4) проект инициативного бюджетирования – проект, подготовленный инициативной
группой и оформленный в соответствии с требованиями настоящего порядка;
5) конкурсная комиссия по отбору проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово (далее – комиссия) – коллегиальный орган,
созданный для проведения конкурсного отбора проектов;
6) координатор муниципальной программы – специалист Администрации поселения,
являющийся в соответствии с муниципальной программой поселения, ответственным
исполнителем муниципальной программы поселения (далее – муниципальная программа).
1.5. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные инициатором либо инициативной группой (далее – участники конкурсного отбора).
1.6. Целью инициативного бюджетирования является повышение уровня активности
участия населения поселения в выявлении и определении степени приоритетности
проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке
работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных программ поселения, а также в случае необходимости в последующем содержании и обеспечении сохранности
результатов реализованных проектов. 1.7. Задачами инициативного бюджетирования
являются:
– создание условий для непосредственного участия населения в реализации инициированных проектов;
– создание возможности для граждан принять участие в распределении части бюджетных средств поселения в целях решения вопросов местного значения;
– повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в
процессы принятия решений;
– повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления поселения;
– создание нового механизма взаимодействия органов местного самоуправления и
населения муниципального образования.
Задачи инициативного бюджетирования решаются прежде всего посредством реализации инициированных населением проектов, отобранных на конкурсной основе.
1.8. Средства, предусмотренные на реализацию проекта (проектов), направляются на
решение вопросов местного значения в области:
1) культуры;
2) молодежной политики;
3) физической культуры и спорта;
4) обустройства мест массового отдыха;
5) благоустройство территории поселения.
1.9. Отбор проектов для рассмотрения комиссией, выбор представителей инициативных групп для участия в работе комиссии осуществляются на собраниях граждан (собрании общественной организации с участием граждан или группы граждан) и представителей юридических лиц в случае их участия в проекте (далее – собрание).
Собрание может выбрать как один, так и несколько проектов, одного или несколько
(не более трех) представителей инициативной группы. По итогам проведения собрания
оформляется протокол.

1.10. Проекты, выбранные по итогам проведения собрания, направляются на рассмотрение в комиссию.
1.11. Специалист Администрации поселения, к сфере деятельности которого относится специфика проекта, вправе осуществлять консультационное сопровождение деятельности инициативной группы.
1.12. Проведение конкурсного отбора проектов осуществляется комиссией в соответствии с настоящим порядком.
1.13. Финансирование проектов осуществляется за счет средств бюджета поселения, населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц.
Население муниципального образования, индивидуальные предприниматели, юридические лица помимо денежной формы непосредственного участия в проекте имеют
право участия в проекте в неденежной форме (использование строительных материалов, оборудования, инструмента, транспорта, уборка мусора и иное участие)
1.14. Не допускается выделение бюджетных средств из бюджета поселения на:
1) объекты частной собственности;
2) коммерческую деятельность;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп и создают риск
межэтнических конфликтов;
5) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
6) ремонт или строительство административных зданий и сооружений;
7) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления;
8) содержание органов местного самоуправления, содержание и финансирование
текущей деятельности муниципальных учреждений;
9) выполнение землеустроительных работ, изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
1.15. Средства от населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поступают на единый счет бюджета поселения в виде
безвозмездных поступлений.
1.16. Стоимость проекта не ограничена.
На реализацию проекта (проектов) в бюджете поселения предусматривается не менее одного процента от налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в год.
1.17. Срок реализации проекта (проектов) не должен превышать один финансовый
год.
1.18. Координаторы муниципальных программ обеспечивают реализацию проекта
посредством включения мероприятий по реализации отобранного проекта в муниципальную программу с определением конкретных исполнителей мероприятий программы и последующим включением объема финансовых средств, необходимых для реализации проекта, в проект бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый
период по разделам и подразделам, исходя из
отраслевой принадлежности, целевой статье и виду расходов классификации расходов местного бюджета.
Реализация проекта осуществляется координатором муниципальной программы самостоятельно либо через муниципальные учреждения, в отношении которых координатор муниципальной программы осуществляет функции и полномочия учредителя, в
порядке, предусмотренном законодательством.
Реализация проекта осуществляется с учетом требований законодательства в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.19. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
2. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Организатор:
2.1.1. формирует состав комиссии;
2.1.2. устанавливает сроки начала и окончания приема заявок на участие в
конкурсном отборе. Сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе не могут
составлять менее 10 рабочих дней;
2.1.3. размещает информацию о сроках начала и окончания, месте и порядке приема
заявок на участие в конкурсном отборе в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте Организатора не позднее 01 апреля года, предшествующего
году, в котором планируется реализация проекта;
2.1.4. осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии;
2.1.5. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в
комиссию в установленный срок следующие документы:
2.2.1. заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению №1 к
настоящему порядку;
2.2.2. протокол собрания по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
2.2.3. фото и видео материалы собрания;
2.2.4. фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться
работы в рамках проекта (при необходимости);
2.2.5. расчеты и обоснование предполагаемой стоимости проекта;
2.2.6. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению
проекта гражданином, группой граждан в виде гарантийных писем, подписанных гражданином, группой граждан, представителем (-ми) инициативной группы;
2.2.7. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению
проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в виде гарантийных писем;
2.2.8. опись представленных документов.
2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. проект ориентирован на решение конкретной проблемы местного значения;
2.3.2. проект, направленный на капитальный ремонт объектов, должен быть согласован с администрацией поселка Мелехово.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего порядка, представляются на каждый проект.
2.5. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания
приема заявок имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия в конкурсном
отборе, сообщив об этом в письменном виде Организатору.
2.6. Представленный в комиссию проект для участия в конкурсном отборе подлежит
регистрации в журнале проектов под порядковым номером с указанием даты и точного
времени его представления (часы и минуты). На копии описи представленных документов делается отметка о дате и времени представления проекта для участия в конкурсном отборе с указанием номера такой заявки.
2.7. В случае если проект представлен с нарушением требований, установленных
пунктами 2.2, 2.3 настоящего порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом Организатор направляет мотивированное уведомление в течение 10
рабочих дней после даты окончания приема проектов и возвращает поданные проекты
и прилагаемые документы.
2.8. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора, не принимаются и возвращаются участникам
конкурсного отбора.
3. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурсного отбора проектов.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
-обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и
материалов к ним, которые по окончанию конкурсного отбора передает Организатору;
-проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим порядком;
-рассматривает и оценивает проекты в соответствии с критериями оценки проектов,
установленных в приложении №3 к настоящему порядку;
-осуществляет анализ и формирует рейтинг проектов. При формировании рейтинга проектов в совокупности помимо критериев оценки проектов учитываются
оригинальность, социальная эффективность, культурная и досуговая значимость
проекта, формирование точки социального притяжения, содержательность, информационная наполняемость, использование новаторских, инновационных подходов, новых технологий, меры по профилактике возможных при реализации проекта рисков, наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на
состояние окружающей среды и здоровья населения, соответствие стратегическим
приоритетам развития поселения;
-определяет проект – победитель, проекты – победители конкурсного отбора, занявший(-ие) на основе расчета рейтинга проектов первое место.
Единственный участник конкурсного отбора, заявка которого соответствует требованиям, признается победителем конкурсного отбора без расчета рейтинга;
-направляет Организатору информацию о результатах конкурсного отбора.
3.3. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня окончания
приема заявок на участие в конкурсном отборе.
Инициатор, представители инициативной группы вправе присутствовать на заседаниях комиссии, давать пояснения и комментарии.
3.4. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от утвержденного состава ее членов.
3.5. При отсутствии председателя комиссии на заседании председательствует и подписывает протокол заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия члена комиссии его замещает лицо, исполняющее его обязанности по основной деятельности.
Комиссия может привлекать к участию необходимых специалистов.
3.6. Решение комиссии о проекте (проектах), прошедшем(-их) конкурсный отбор,
принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
3.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается всеми лицами, входящими в состав комиссии, принявшими участие в голосовании.
3.8. В протоколе указываются:
3.8.1. лица, принявшие участие в заседании комиссии;

Вестник

Ковровского района

3.8.2. список участников конкурсного отбора;
3.8.3. рейтинг проектов.
3.9. В течение 10 рабочих дней после принятия решения комиссией, Организатор
направляет в адрес, указанный в заявке для участия в конкурсном отборе, результаты.
3.10. Организатор принимает муниципальный правовой акт о проекте – победителе (проектах – победителях) конкурсного отбора проектов и выделении финансовых
средств.
3.11. Заявки, документы и материалы, представленные на конкурсный отбор не возвращаются.
3.12. В случае если проектом предусмотрено участие инициатора, инициативной
группы в денежной форме, победитель конкурсного отбора не позднее 15 рабочих дней
со дня получения от Организатора результатов конкурсного отбора обеспечивает перечисление в доход бюджета поселения денежных средств в форме безвозмездного
перечисления на реализацию проекта.
В случае недостаточности у победителя конкурсного отбора заявленных для финансирования проекта средств, возникшей вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, комиссия имеет право принять решение о выделении дополнительных
бюджетных средств, если победителем конкурсного отбора перечислено в доход бюджета поселения не менее 80 процентов от объема заявленных средств.
3.13. В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств, указанных в пункте 3.12 настоящего порядка, средства бюджета поселения на реализацию
проекта не предоставляются.
3.14. Победитель конкурсного отбора имеет право на доступ к информации о ходе
реализации отобранного проекта, а также на участие в приемке выполненных работ.
Приложение 1 к Порядку

Заявка
на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования
«Бюджетная инициатива граждан» в муниципальном образовании поселок Мелехово
от

(инициатор проекта, представитель/представители инициативной группы)
контактный телефон: __________________________, e-mail: 
,
почтовый адрес: 
1. Название проекта: 
2. Место реализации проекта: 
3. Сведения об инициаторе, инициативной группе:
Ф.И.О. гражданина

Ф.И.О. граждан, наименование, организационно-правовая форма, сведения о руководителе юридического лица: 

Ф.О.И. руководителя: ____________________, контактный телефон: 
,
e-mail 
,
почтовый адрес: 
4. Описание проекта:
4.1. Цели и задачи проекта:

4.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее
состояние объекта, степень неотложности решения и т.д.)
4.3. Обоснование актуальности проекта:

4.4. Благополучатели, которые будут пользоваться результатами проекта:
___________ человек, в том числе детей ____________.
5. Обоснование стоимости проекта:
5.1. Виды работ: 
5.2. Общая стоимость проекта, в том числе:
5.2.1. денежные средства гражданина, группы граждан _____________ тыс. рублей;
5.2.2. денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
____________ тыс. рублей;
5.2.3. средства бюджета муниципального образования поселок Мелехово______________ тыс. рублей;
5.2.4. Неденежный вклад населения:

6. Информация по объекту:
6.1. дата постройки (только для существующих объектов):

6.2. Общая характеристика объекта:

6.3. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов):

6.4. Информация о собственнике объекта (если имеется):

7. Наличие технической документации:

(укажите существующую или подготовленную вами техническую документацию,
приложите копию документации к данной заявке)
8. Ожидаемый срок реализации проекта:

(месяцев, дней).
9. Ожидаемые результаты:

(указывается, как повлияет реализация проекта на ситуацию в муниципальном образовании, какой будет получен социально-экономический эффект и др.)
10. Эксплуатация и содержание объекта:

(опишите, как муниципальное образование, население или специализированная
организация будут
содержать, и эксплуатировать отремонтированный объект после завершения
проекта)
11. Дополнительная информация и комментарии: 
12. Приложение:
Гражданин/представитель инициативной группы:
_________________________________________
(подпись, ФИО)
Дата: «_____» ________ 20__ года
Приложение 2 к порядку
Протокол
собрания инициативной группы об участии в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово
Дата проведения собрания: «_____» ____________ 20____ г.
Адрес проведения собрания: 
Время начала собрания: ____час. _________ мин
Время окончания собрания: _______ час ________ мин.
Повестка собрания:



Ход собрания:



(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения:
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу: принятых решений по
каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:
№
Наименование
п/п
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) (подписные
листы прилагаются)
2 Наименования проектов, которые обсуждались на собрании
3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках инициативного бюджетирования
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта
(руб.)
5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
(руб.)
7 Неденежный вклад населения в реализацию выбранного проекта
(трудовое участие, материалы и др.)
8 Представитель инициативной группы (ФИО, контактный телефон,
адрес электронной почты)
9 Состав инициативной группы (чел)

Итоги собрания и
принятые решения

Председатель собрания: ___________________ _____________________
		
подпись 		
(ФИО)
Секретарь собрания: ___________________ _____________________
		
подпись 		
(ФИО)
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Представитель муниципального образования: 
должность подпись (ФИО)
Приложение 3 к порядку
Критерии оценки проектов
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном
образовании поселок Мелехово
Значение
критериев оценки
проектов

Критерии оценки проектов
1. Использование средств массовой информации и других
средств информирования населения в процессе отбора
приоритетной проблемы и
разработки проекта (баллы суммируются)

отсутствует
социальные сети
СМИ
полиграфическая
продукция
анкеты, подписные
листы

Баллы
0
1
2
3
4

2. Проведение мероприятий, посвященных предварительно- отсутствие
му обсуждению проекта (предварительные собрания, подо- предварительного
мовой обход, обсуждение в группе в социальных сетях и т.д.) обсуждения
наличие
предварительного
обсуждения

0
5

3. Наличие видео и (или) аудиозаписи с
собрания граждан, на котором решается
вопрос по участию в проекте

отсутствует
в наличии

0
1

4. Актуальность (острота) проблемы
(своевременность, востребованность
результатов проекта)

Да
Нет

1
0

5. Количество прямых благополучателей
от реализации проекта

до 50 человек
от 50 до 100 человек
от 100 до 200 человек
от 200 до 300 человек
более 300 человек

1
2
3
4
5

6. Уровень финансирования за счет
средств населения, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
участвующих в реализации проекта (%):

от 1,0 до 3,0
от 3,1 до 5,0
от 5,1 до 7,0
от 7,1 до 9,0
от 9,1 до 11,0
от 11,1 до 13,0
от 13,1 до 15,0
более 15,0

5
10
15
20
25
30
35
40

7. «Срок жизни» результатов проекта
(лет)

до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 лет и выше

1
2
3

Приложение №2
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от ____________________ №_______
Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании поселок Мелехово
Председатель комиссии


Глава Администрации
поселка Мелехово

Заместитель председателя комиссии




Заместитель главы,
администрации,
заведующая финансового
отдела.

Секретарь комиссии
Члены комиссии:


Секретарь МБУ «Мелеховское»
консультант, экономист администрации
муниципального образования
поселок Мелехово
Специалист Администрации
муниципального образования
поселок Мелехово, к чьей сфере
деятельности относится
специфика представленных
проектов (с правом совещательного голоса)
Председатели общественных
организаций (по согласованию)
Депутаты Совета народных депутатов
поселения (по согласованию)

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
26.10.2021

№110

«Об отмене Постановления»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Владимирской области от
18.04.2013 №44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района постановляю:
1. Отменить Постановление №54 от 26.02.2018 г. «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы администрации,
заведующая финансового отдела

С.И. Дылевская

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
16.11.2021

№113

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
2. Постановления администрации поселка Мелехово от 17.08.2018 №183,
от 19.12.2019 №284, от 23.06.2020 №76 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки
зеленых насаждений»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации поселка Мелехово Ковровского района (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие
право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов
капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования.
Круг заявителей
2. Заявителями являются, физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать
договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений (приложение №1 к административному регламенту).
б) решения об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений (приложение №2 к административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 15 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) дендроплан;
в) перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
г) акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным лицом (в случае вырубки зеленых насаждений по причине необходимости ремонта
коммуникаций);
д) заключение о нарушении естественного освещения (в случае вырубки зеленых насаждений по причине нарушения инсоляции в помещениях);
е) заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при необходимости);
д) задание на выполнение инженерных изысканий;
е) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если работы по вырубке зеленых насаждений будут мешать движению транспорта и пешеходов).
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости
их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможно-

Вестник

Ковровского района

сти подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим
административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
д) разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случае вырубки зеленых насаждений в связи с осуществлением капитального строительства);
е) предписание надзорного органа (в случае вырубки зеленых насаждений на основании предписания);
ж) разрешение на размещение объекта;
з) разрешение на право проведения земляных работы.
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
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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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия»;
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3) «Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».

68. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления на
Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на
указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные настоящим административным регламентом.

Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
69. 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.
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
71. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
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.
72. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
73. 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 технической
возможности.

Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной
стоимости
56. Для уточнения сведений о вырубаемых зеленых насаждениях комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на место предполагаемой вырубки не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю
заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3
дней после составления способом, позволяющим отследить его вручение.
57. В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства и
(или) реконструкции объектов капитального строительства компенсационное озеленение за уничтожаемые зеленые насаждения осуществляется в денежной форме, за
исключением компенсационного озеленения за уничтожаемые зеленые насаждения,
предусмотренные к посадке проектом благоустройства при наличии мест для посадки
зеленых насаждений, осуществляемого в натуральной форме. Размер компенсационной вырубки устанавливается в проектной документации с учетом рыночной стоимости
вырубаемых деревьев.
58. Компенсационная стоимости и стоимости компенсационного озеленения не взимается:
– при проведении рубок ухода, санитарных рубок;
– при вырубке сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специально
отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых
насаждений;
– при проведении работ по вырубке деревьев и кустарников, разрушающих строения
(сооружения);
– при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях;
– при уничтожении зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
– при уничтожении зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций;
– при уничтожении газона, травяного покрова, цветников на период проведения строительных работ с последующим их восстановлением в полном объеме на тех же участках, где они были уничтожены;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в пятиметровой зоне от капитальных строений, подлежащих сносу или реконструкции;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранной зоне подземных
инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу.
59. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности вырубки зеленых насаждений;
– возможность сохранения зеленых насаждений посредством их пересадки не выявлена.
60. Результатом административной процедуры является составление и направление
заявителю акта и компенсационной стоимости (в случае, если вырубка зеленых насаждений подлежит компенсации).
61. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение
значения критериев принятия решения в государственной информационной системе.
Рассмотрение документов и сведений
62. Началом административной процедуры является составление акта.
63. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения
руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
64. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного
регламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
Принятие решения
65. Началом административной процедуры является получение специалистом от
руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о даче разрешения на вырубку зеленых насаждений, либо об отказе в
предоставлении права вырубки зеленых насаждений (далее – решение).
66. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
67. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным
должностным лицом в государственной информационной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
74. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
75. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
76. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
77. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
78. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
79. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
80. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
81. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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
83. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
84. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
85. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
86. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги
88. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
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.
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Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
89. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Приложение №3
к административному регламенту
Форма заявления о выдаче разрешения
на право вырубки зеленых насаждений
Кому:

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти органа местного
самоуправления)

Данные Представителя (ФЛ)

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
90. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
91. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
92. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Данные Представителя (ИП)

Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Телефон
Электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ)

Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Приложение «1
к административному регламенту
Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Данные заявителя ФЛ

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ИП

Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя ЮЛ

Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта

От:
(наименование уполномоченного органа)
Кому:______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),
_______________________________________________
полное наименование организации
– для юридических лиц
___________________________________
почтовый индекс
и адрес, адрес
электронной почты

дата решения уполномоченного 
органа местного самоуправления 

номер решения уполномоченного
органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения запроса «________» от « _______», уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений «_______» на основании
«______» на земельном участке по адресу (местонахождению) « _________», с кадастровым номером «___________» на срок до « ___________».
Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке
« ______» « ______»
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об
электронной
подписи
Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений
Регистрационный №: «______»
Дата: «___________»

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ
« ______» « ______»
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об
электронной
подписи
Приложение №2
к административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги/об отказе в предоставлении права вырубки зеленых
насаждений
От:
(наименование уполномоченного органа)
Кому:______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП),
_______________________________________________
полное наименование организации
– для юридических лиц
___________________________________
почтовый индекс
и адрес, адрес
электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений на земельном
участке с кадастровым (условным) номером «______________». Адрес проведения работ:
«____________________».
Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых насаждений:
Сведения о разрешении на строительство
Сведения о разрешении не размещение объекта
Реквизиты уведомления о планируемом сносе объекта
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении естественного освещения
Сведения о предписании надзорного органа о нарушении строительных, санитарных и
иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений
Сведения о разрешении на право проведения земляных работ
Приложения:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) Дендроплан;
3) Перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
4) Акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным лицом;
5) Заключение о нарушении естественного освещения;
6) Заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием
зеленых насаждений;
7) Задание на выполнение инженерных изысканий;
8) Схема движения транспорта и пешеходов.
{Ф.И.О.}
ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об электронной подписи

От: « ______»
(наименование уполномоченного органа)

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

РЕШЕНИЕ
№«______»/ от «______»
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» «______» от « _______» и приложенных к нему документов, на
основании 

(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ, регулирующего предоставление услуги)
органом, уполномоченным на предоставление услуги «_____» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: «_____», «_____», «_____», «_____», «____»,
«_____».
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника
Сведения об
электронной
подписи

16.11.2021

№114

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Постановления администрации поселка Мелехово от 16.03.2020 №46
считать утратившими силу.

Вестник

Ковровского района

3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации поселка Мелехово
Ковровского района (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица,
имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории
муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах
по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное собственником лицо.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и органами местного
самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
б) решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
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 45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переводе помещения (согласно приложению №1);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
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5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения).
6) Решение собственников помещения в многоквартирном доме по вопросам использования земельного участка дома для организации отдельного входа и (или) реконструкции дома при переводе жилого помещения в нежилое помещение с согласием
всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное в соответствии
с приказом Минстроя России от 31.07.2014 №411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по
порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах».
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренных подпунктами 3 и 4
пункта 16.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
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календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

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 услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.

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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка акта обследования помещения
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного
органа, осуществляет выезд на адрес жилого или нежилого помещения не позднее 3
дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется
акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю заявителю под роспись, в
случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней после составления
способом, позволяющим отследить его вручение.
57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление
заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение
значения критериев принятия решения в государственной информационной системе.
Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения
руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного
регламента принимает решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение
Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о выдачи уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – решение).
64. Специалист уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней готовит проект
уведомления и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным
должностным лицом в государственной информационной системе.
66. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления на
Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на
указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
67. 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.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при
наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. 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 случае некор-
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ректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
71. 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 технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
74. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Заявление
Собственник (и) жилого (нежилого) помещения: 


Прошу Вас перевести жилое (нежилое) помещение (я) 
(ненужное зачеркнуть)


(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, наименование городского или сельского поселения,

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
81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.




Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 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
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных

поселение, улица, площадь, проспект, бульвар, проезд, и т.п.)

дом

, корпус (владение, строение) , кв.
(ненужное зачеркнуть)

,

принадлежащее мне на праве 

					

,

в жилое (нежилое) для 
(вид использования помещения)

«___» _______________ 20 г.
(дата)

_______________
(подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью _____кв. м,
находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
				
из жилого (нежилого)
дом
, корпус (владение, строение) , кв.
, в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)		
(ненужное зачеркнуть)
(вид использования помещения

(ненужное зачеркнуть)



Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Кому 
(фамилия, имя, отчество –

для граждан;

полное наименование организации –

для юридических лиц)
Куда 
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

в целях использования помещения в качестве 

Место нахождения жилого (нежилого) помещения: 



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
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
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.

,



IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого в жилое

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

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.

Приложение №3
к административному регламенту

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 

Проживающего по адресу:



Тел: 

Вестник

Ковровского района

_______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________________________
Подпись
Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.
Акт
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения (утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 21.09.2009 №799 «Об утверждении Порядка
перевода жилого помещения в нежилое поме щение и нежилого помещения в жилое
помещение»)
"__" _________ 20__ г.

(наименование объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник или уполномоченное им лицо)

Члены комиссии, представители:


При участии представителей заинтересованных органов и организаций


(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Собственником помещения 
предъявлено к приемке помещение, переустроенное и (или) переоборудованное

(наименование объекта)
по адресу: _________________________________________________________
2. Переоборудование и (или) переустройство помещения осуществлено в соответствии с решением комиссии (уведомление от _________N ______) и на основании 

3. Проект на переоборудование и (или) переустройство объекта разработан:



,
в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (			
Постановление №
):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
					
без предварительных
а) перевести из
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
условий;
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с 
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24
Жилищного кодекса Российской Федерации)


			
(должность лица, подписавшего уведомление)
“
” 		
М.П.

20

(подпись)


(расшифровка подписи)

г.

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
16.11.2021

№115

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________


и утвержден (согласован) 

4. Переоборудование и (или) переустройство выполнено:


5. Предъявлена следующая документация:


6. На объекте выполнены следующие работы:


7. Работы по монтажу инженерных коммуникаций приняты:


8. Предложения приемочной комиссии


9. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является
приложением к настоящему акту.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленное к приемке переустроенное и (или) перепланированное помещение


Члены приемочной комиссии: 


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее
– муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных
процедур (действий) администрации поселка Мелехово Ковровского района (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется собственникам садового или жилого дома.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник садового или жилого дома. Заявителями могут быть физические, юридические лица, в том числе иностранные. От имени заявителя заявление и иные документы
предусмотренные Регламентом, может подать лицо, уполномоченное в соответствии с
законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
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заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.

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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Наименование муниципальной услуги
8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и органами местного
самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
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 45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка из
Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
2) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
3) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра
недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, специалист уполномоченного органа (далее – специалист), запрашивает с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы, если право на него зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт;
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
3. Подготовка и регистрация решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом
4. Выдача или направление решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом.
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
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52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка и регистрация решения о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
56. Основанием для начала административной процедуры по направлению уведомления о представлении правоустанавливающего документа, предусмотренного настоящим Регламентом, или нотариально заверенной копии такого документа является получение специалистом уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
57. Получив указанные документы уведомление, специалист уведомляет заявителя
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, и предлагает заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный настоящим
Регламентом, или нотариально заверенную копию такого документа в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа.
58. Результатом административной процедуры является не получение от заявителя
правоустанавливающего документа, предусмотренного настоящим Регламентом, или
его нотариально заверенной копии в течение 15 календарных дней со дня направления
уведомления о представлении правоустанавливающего документа.
Срок выполнения административной процедуры составляет 15 календарных дней.
Выдача или направление решения о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
59. Основанием для начала административной процедуры по подготовке результата
муниципальной услуги является установление наличия документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе полученной информации
по межведомственному информационному взаимодействию либо отсутствия документов, сведений и условий, необходимых для принятия решения о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
60. Специалист рассматривает поступившее заявление и приложенные документы
и принимает одно из решений, указанных в пункте 12 Административного регламента.
61. Подписанное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство.
62. Результатом административной процедуры является регистрация решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Срок выполнения административной процедуры составляет 18 календарных дней.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
63. 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.
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
65. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при
наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
66. 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 случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
67. 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 технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
68. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
69. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
70. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
71. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
72. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
73. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
74. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
75. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

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
77. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
78. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
79. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
80. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги
82. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
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
83. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
84. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 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
85. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
86. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 
Проживающего по адресу:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии): 
Тел: 
Заявление
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый дом/жилой дом,
(ненужное зачеркнуть) кадастровый номер 
,
расположенный по адресу 
,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
,
жилым домом/ садовым домом. (ненужное зачеркнуть)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в администрации Малыгинского сельского поселения,
отправить по почте, по электронной почте)
Приложение:
1. 

.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

2. 

.

3. 

.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений

4. 

.

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
76. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными
лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

«___» ____________ 20 г.
(дата)

__________________ _________________________________
(подпись)
(ФИО для граждан)


(наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать
(для юридических лиц)
"__" _____________ _________ г.
Документы принял _____________ 		
		
(подпись) 		
"__" _____________ _________ г.

__________________________
(ФИО специалиста)

Вестник

Ковровского района

Приложение №2
к административному регламенту
(Бланк администрации поселка Мелехово)
РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
"___"_________20___,
№_____________
В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: 

,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:



,

на основании 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)


,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать 
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

.
Глава администрации
Малыгинского сельского
поселения
		
(должность)
(Ф.И.О. должностного лица органа
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа
местного самоуправления муници-пального образования, в границах которого
расположен садовый дом или жилой
дом)

М.П.
Получил:

«

»

20

г.

(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя
«
(заполняется в случае направления решения по почте)

(заполняется в случае
получения решения лично)

»

20

г.


Ф.И.О., подпись должностного лица,
направившего решение в адрес заявителя)

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
16.11.2021

№116

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановления администрации поселка Мелехово от 24.01.2017 №11,
от 21.06.2019 №98, от 26.06.2020 №80 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
посёлка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации поселка Мелехово
Ковровского района (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые зарегистрированны в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица,
имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории
муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах
по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное собственником лицо.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
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в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», государственной инспекцией по охране памятник культурного наследия Владимирской области и органами
местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение №1);
б) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения (приложение №2);
в) акта приемочной комиссии о завершении переустройства и перепланировки жилого помещения (приложение №3).
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 45 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (прилагается);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6
пункта 16.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предусмотренные подпунктом 2 пункта 16.1. регламента.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
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 документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в

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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
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52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка акта приемочной комиссии
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного
органа, осуществляет выезд на адрес жилого или нежилого помещения не позднее 3
дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется
акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №4 к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю заявителю под роспись, в
случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней после составления
способом, позволяющим отследить его вручение.
57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перепланировки или переустройства помещения в многоквартирном доме;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление
заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение
значения критериев принятия решения в государственной информационной системе.
Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения
руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного
регламента принимает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
или отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(далее – решение).
64. Специалист уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней готовит проект решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным
должностным лицом в государственной информационной системе.
66. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления на
Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на
указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
67. 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.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при
наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. 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 случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
71. Заявителю сообщается решение в течение 3 рабочих дней после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
74. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю
новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления 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
81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
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
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 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
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту
В администрацию поселка Мелехово
Ковровского района
от 
Проживающего по адресу:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии): 
Тел: 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,
либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух
и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке
представлять их интересы)



Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно –
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия,
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Ковровского района

Место нахождения жилого помещения: Владимирская область, Ковровский район
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира
(комната), подъезд, этаж жилого
Собственник(и) помещения: 


Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 
(права собственности,

договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “
”
20 г.
по “
”
20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с
до 
часов в 				
дни.
(рабочие, выходные, ежедневно)
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной
документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима
проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма от «____» ______________ г. №_______:
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Документ, удостоверяющий личность (серия,
номер, кем и когда выдан)
3

Подпись *
4

Отметка о нотариальном
заверении подписей лиц
5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В
ином случае представляется оформление в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или)
					
на 
листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на ___________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _________ листах;
4). заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории и культуры) на _____________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения,
на __________ листах (при необходимости);
6) иные документы: 
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“

”

“

”

“

”

“

”

(дата)
(дата)
(дата)
(дата)

200

г.

200

г.

200

г.

20

г.

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при
пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при
пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

«__» ________________ 20 __ г.

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

«__» ________________ 20 __ г. N ________
(подпись заявителя)

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

(подпись)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр. 
принял:
Регистрационный номер
заявления

Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

Дата представления документов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: 
,

занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)


,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить 2*: 
Срок производства ремонтно-строительных работ с “
по “
”
20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с
часов в 				
дни.



”

20

г.

до 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещениявсоответствииспроектом(проектнойдокументацией)иссоблюдениемтребований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
2 * Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого
решения.
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Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке
жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
(наименование структурного

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
(заполняется
Получил: “
”
20
г.
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “
(заполняется в случае направления
решения по почте)

в случае получения
решения лично)

” 			

20

г.


(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту
(Бланк администрации,
осуществляющей
согласование)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом проектной документацией, на основании: 



Сохранить жилое помещение в перепланированном состоянии возможно на основании решения суда.

(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

М.П.
20

г.

(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

(заполняется
в случае получения
решения лично)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
_____________ __________________
Подпись Ф.И.О.
«____» _____________200__г.

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
от «___» _________ 200__ г.

(наименование и адрес объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник жилого помещения либо уполномоченное им
лицо или наниматель жилого помещения по договору социального найма) 

Члены комиссии, представители: 






1. Собственником жилого помещения либо уполномоченным им лицом или нанимателем жилого помещения по договору социального найма 

предъявлены работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения


(наименование объекта)
по адресу 
2. Работы проводились на основании: ______________________________________________

в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выданным 

3. Проект разработан 

и утвержден 
4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом: ________________________


5. Предложения приемочной комиссии _____________________________________________



6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является приложением к настоящему Акту.
Решение приемочной комиссии
Предъявленная комиссии перепланировка и (или) переустройство выполнены в установленном порядке.
Члены приемочной комиссии: 





Владимирская область
Ковровский район поcёлок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации поселка Мелехово
16.11.2021

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
____________ №______

I. Общие положения

В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: 
,
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть), на основании: 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Отказать в согласовании 
(переустройство, перепланировку, нужное указать)

”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории».
2. Постановления администрации поселка Мелехово от 24.02.2015 №21,
от 27.09.2017 №141; от 14.01.2019 №2; от 19.12.2019 №285, считать утратившими силу.
3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Отказ
в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

Получил: “

ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

№117

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки
и последовательность административных процедур (действий) администрации поселка Мелехово (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 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 должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории (постановление администрации поселка Мелехово);
— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 18 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
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16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении
прав на земельный участок;
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей);
д) в случае образования земельного участка путем перераспределения земельных
участков, находящихся в собственности заявителя и предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заявитель предоставляет
схему расположения земельного участка;
е) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке – выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке;
ж) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
з) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо
от его регистрации в ЕГРП.
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости
их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим
административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
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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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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

№ 54 от 03.12.2021 г.
2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
– прием и регистрация заявления, запрос документов;
– рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;
– подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.
Прием и регистрация заявления, запрос документов
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение 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 представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с
указанием фамилии и инициалов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не
представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в журнал учета заявлений;
7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке
выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному за 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 личного
дела заявителя;
2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомственного взаимодействия;
3) формирует дело на земельный участок ;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экземпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомственного
электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в
дело на земельный участок;
47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
49. Ответственный исполнитель уполномоченного органа проверяет поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в утверждении
схемы.
50. Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
51. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории ответственный исполнитель готовит проект
сообщения об отказе.
52. Глава администрации поселка Мелехово подписывает сообщение об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
53. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления.
53. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Подготовка и принятие постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
54. Ответственный исполнитель, осуществляет подготовку проекта и передает руководителю уполномоченного органа на подпись.
55. Регистрация постановления осуществляется в установленном порядке.
56. Срок исполнения указанной административной процедуры: при утверждении схемы расположения земельного участка для проведения аукциона, а также образования
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения
аукциона по инициативе заинтересованных лиц составляет не более двух месяцев со
дня подачи заявления; при утверждении схемы расположения земельного участка для
его предоставления без проведения торгов с предварительным согласованием предоставления земельного участка составляет не более чем 14 календарных дней со дня
подачи заявления.
Выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
57. После регистрации постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ответственный исполнитель направляет
копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения земельного участка,
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней со
дня принятия указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанных постановлении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для
использования неограниченным кругом лиц.
a. Ответственный исполнитель передает один экземпляр копии постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и один экземпляр согласованной схемы расположения земельного участка выдает
заявителю, а при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает
ему документы при предъявлении:
– документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
– документа, подтверждающего полномочия представителя;
2) делает отметку в журнале о дате выдачи постановления и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории заявителю;
3) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов
личной подписью в расписке и журнале.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет
15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.

Вестник

Ковровского района

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
59. 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 Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
61. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
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.
62. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
63. 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 технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
64. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
65. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
66. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
67. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
68. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
69. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
70. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
71. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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
73. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
74. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
75. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
76. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
77. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги
78. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 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
79. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
80. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
82. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
16.11.2021

№118

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Установка информационной вывески, согласование дизайн – проекта размещения вывески».
2. Постановление администрации поселка Мелехово от 11.02.2021 №18
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески,
согласование дизайн-проекта размещения вывески»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации поселка Мелехово (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые обладают имущественным правом на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется
информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной вывески.
Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, обладающие имущественным правом на земельный
участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами информационной вывески.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
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 уполномоченным органом.

10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области, и органами
местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку информационной вывески (приложение №3 к Административному регламенту);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку информационной вывески (приложение №4 к Административному регламенту);
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 календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 электронный
адреса, номер контактного телефона;
– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), ОГРНИ/ИНН, сведения 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 законного
владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу информационной вывески (с указанием согласованного срока размещения информационной 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 собственности;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в
случае присоединения информационной вывески к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме;
4) сведения о территориальном размещении информационной вывески:
– состав дизайн-проекта информационной вывески, подготовленный и оформленный
согласно приложению №2 к Административному регламенту;
– полноцветная фотография места установки информационной вывески – для фактически 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 обозначением
места установки конструкции;
5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу документов и получение разрешения.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных
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 интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– 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 предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Вестник

Ковровского района

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
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39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся основанием для оставления заявления без рассмотрения;
3) получение заключений уполномоченных органов, если документы не представлены
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 заявителя 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 специалист 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 компетенцией. 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 отметка об
этом и указаны сроки предоставления соответствующих заключений. Срок предоставления заявителем заключений уполномоченных органов не должен превышать пятнадцать календарных дней от даты обращения о предоставлении муниципальной 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 разъясняет ему причины возврата.
51. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к
нему документов документам, указанным в Административном регламенте, специалист
в установленном порядке регистрирует заявление. В случае представления заявителем
заключений уполномоченных органов специалист ставит соответствующую отметку в
заявлении.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы,
предусмотренные Административным регламентом, если документы не представлены
заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистрированное заявление с
приложением документов специалисту.
Максимальный срок административной процедуры – не более пяти календарных дней.
Проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, являющихся
основанием для оставления заявления без рассмотрения
52. Критерием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление.
53. Специалист уполномоченного органа, проверяет заявление и приложенные к нему
документы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотренных Административным регламентом.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более пятнадцати календарных дней.
55. Результатом данной административной процедуры является решение о передаче
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 оснований
для выдачи согласования или отказа в согласовании.
В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения соответствующее уведомление оформляется специалистом, и за подписью руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа направляется по почте с уведомлением
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 заявителем
заключений уполномоченных органов одновременно с подачей заявления о выдаче разрешения.
58. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного органа ответственный за подготовку материалов на рассмотрение 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 фактически установленной информационной вывески формата А4.
Комиссия в соответствии с компетенцией определяет возможность или невозможность установки информационной вывески в заявленном месте.
В случае невозможности установки информационной вывески в заключении Комиссии
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 границах достопримечательного места Комиссией специалист, ответственный за подготовку
материалов на рассмотрение Комиссии, готовит обращение за подписью руководителя
уполномоченного органа в Государственную инспекцию по охране объектов 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 календарных дней.
63. Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных Административным регламентом, включая согласования уполномоченных органов, специалистом,
ответственным за подготовку материалов на рассмотрение Комиссии, передается руководителю уполномоченного органа.
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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 разрешения
или отказа в выдаче разрешения.
65. Конечным этапом данной административной процедуры является направление заявителю уведомление в согласовании либо отказа в согласовании по почте с уведомлением. 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 Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при
наличии 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 заявления
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 2 рабочих дней после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
71. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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 Регламента.
73. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет 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 заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
75. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
76. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
77. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
78. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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 должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее
– проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
81. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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 соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
83. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
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

Ковровского района

86. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, 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 информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
89. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации
поселка Мелехово
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 собственныхтоваров и услуг)
и имеет следующие характеристики:
Тип информационной вывески
Параметры одной
Место размещения
Характеристики имущества,
к которому присоединяется
информационная вывеска

Вид
Длина, м
Высота, м
Количество поверхностей
улица
дом N
Дополнительно
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 N 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), прилегающих
земельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, препятствующих
восприятию места установки информационных вывесок, в том числе автомобильный
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 предполагаемого размещения в существующую ситуацию) должен быть выполнен с соблюдением пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутствовать
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 наследия администрации Владимирской области в случае размещения информационных вывесок на земельных участках, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.
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Приложение N 3
к Административному регламенту
Согласование установки и согласование дизайн-проекта

			

			


(наименование владельца информационной вывески)
установить и эксплуатировать информационную вывеску, имеющую следующие характеристики:
Тип
Параметры одной
поверхности
Место установки
Форма собственности
на имущество, к
которому присоединяется информационная
вывеска
Назначение информационной вывески

Длина, м

Вид
Высота, м

Кол-во поверхностей

улица
Государственная/
муниципальная/
частная

дом N
Собственник /владелец имущества, к которому присоединена
информационная вывеска

Дополнительно
РФ/ Владимирская обл./ МО Ивановское
сельское поселение/ юридическое лицо/
физическое лицо

Реклама собственных товаров, услуг / оказание услуг по распространению наружной рекламы

Основания выдачи разрешения: 				

.

Срок действия разрешения с «___» _________ по «___» ___________.
Уполномоченное лицо



Инициалы, фамилия
(подпись)
Приложение N 4
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В УСТАНОВКИ И СОГЛАСОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ
			

			


(наименование владельца информационной вывески)
на выдачу разрешения по согласованию дизайн-проекта информационной вывески
Тип
Параметры одной поверхности Длина, м
Место установки ИНФОРМАЦИ- улица
ОННОЙ ВЫВЕСКИ

Вид
Высота, м

Кол-во поверхностей
Дополнительно

дом N

РЕШИЛА:
отказать в согласовании по установки и согласованию дизайн-проекта



Уполномоченное лицо



Инициалы, фамилия
(подпись)

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
16.11.2021

№119

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
2. Постановления администрации поселка Мелехово от 28.01.2013 №13,
от 15.10.2013 №83, от 27.09.2017 №141, от 14.01.2019 №2 от 19.12.2019
№277, от 20.07.2020 №91, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
______________№________

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации поселка Мелехово (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 муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам в связи с
присвоением нового адреса объекту адресации, изменения адреса или его аннулирования.
Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, и их законные представители, представители,
собственники объектов адресации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(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 муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует 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 обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение о присвоении либо аннулировании адреса;
б) решение об отказе в присвоении либо аннулировании адреса;
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок,
предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр заявителем предоставляются:
– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости;
– схема размещения объектов недвижимости;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
– доверенность (при необходимости);
16.1. Перечень документов, необходимых, для предоставления муниципальной услуги
для юридических лиц:
– заявление о присвоении адреса;
– правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект недвижимости;
– схема размещения объектов недвижимости;
– заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявление, сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения
о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ;
– доверенность (при необходимости);
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
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 актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, являются документы, выписка из ЕГРН, выписка
из ЕГРИП, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление о завершении строительства.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
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 услуг, 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, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
а) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
в) представленные документы утратили силу или являются недействительными на 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 муниципальной
услуги, в соответствии с Регламентом;
е) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной
услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления муниципальной
услуги;
ж) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания действительности 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 соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям,
имеющимся в распоряжении МВД России;

Вестник

Ковровского района

б) сведения об объекте адресации не соответствуют выписки из единого государственно реестра недвижимости.
в) истек срок, установленный для предоставления муниципальной
услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в 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 многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее
– государственная информационная система), при наличии технической возможности.
Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его
заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
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 предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
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 порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 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, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными 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 муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
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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 обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 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, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) принятие решения о присвоении либо аннулировании адреса или принятие решение решения об отказе в присвоении либо аннулировании адреса.
Регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложениями №1 и (или) №2 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра,
ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в
автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Проверка документов и информации, указанной в заявлении
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
52. Административная процедура включает следующие административные действия:
а) проверка паспортных данных заявителя;
б) проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости в отношении
объекта адресации;
в) проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 10 календарных дней.
53. Проверка паспортных данных заявителя и лиц, указанных в заявлении, а также
сведений о регистрации осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России. В случае подачи заявления
иностранным гражданином, указанным в пункте 2 Регламента, проверку документов,
удостоверяющих его личность, и сведений по регистрационному учету осуществляет
территориальный орган МВД России. Срок проведения административного действия
составляет 5 календарных дней.
54. Проверка сведений в едином государственном реестре недвижимости, в отношении объекта адресации осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в управление росреестра по Владимирской области, Срок проведения
административного действия не должен превышать 5 календарных дней.
55. Проверка сведений о вводе объекта в эксплуатацию, в отношении объекта адресации, осуществляется путем направления межведомственного запроса по системе
СМЭВ, запрос направляется в администрацию Ковровского района. Срок проведения
административного действия не должен превышать 5 календарных дней.
56. Проверка сведений о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, осуществляется путем направления межведомственного запроса по системе СМЭВ, уполномоченным органом
в ФНС по Владимирской области. Срок проведения административного действия не
должен превышать 5 календарных дней.
57 Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
а) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имеющимся в распоряжении МВД России;
б) сведения в едином государственном реестре недвижимости соответствуют документам предоставленные с заявлением;
в) подтверждение сведений о вводе объекта в эксплуатацию соответствуют документам предоставленных с заявлением;
г) проверка сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, сведения о внесении юридического лица заявителя в ЕГРЮЛ, соответствуют документам,
представленным с заявлением.
58. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или
несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно
пункту 57 Регламента.
59. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение значений критериев принятия решения административной
процедуры (действий) в государственной информационной системе, при наличии технической возможности.
Принятие решения о назначении или об отказе в присвоении адреса объекту
адресации или аннулировании адреса объекту адресации
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60. Основанием для принятия решения о присвоения адреса объекту адресации или
аннулировании адреса объекту адресации является соответствие или несоответствие
сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 57 Регламента и внесение сведений в федеральную адресную систему. Максимальный срок
проведения административной процедуры (действий) составляет 1 календарный день.
61. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о
присвоении адреса или аннулировании адреса объекту адресации в соответствии с
результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении, и работы
комиссии.
62. Уполномоченный орган, исходя из результатов проверки документов, в течение 1
календарного дня принимает решение о присвоения или аннулировании адреса объекту
адресации. В случае принятия решения об отказе уведомление, о принятом решении
направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
63. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформление решения о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации или об отказе
фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной
системе, при наличии технической возможности.
64. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе, при наличии технической возможности, посредством push-уведомления на Едином портале при наличии технической возможности, портале услуг, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или
при личном обращении.

Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
83. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
65. 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.
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
67. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, при наличии технической возможности:
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
68. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
69. Заявителю сообщается решение о присвоение или аннулировании адреса объекту
адресации или об отказе в течение 1 календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
85. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
70. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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 непосредственно
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.
71. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
72. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
73. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги
84. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
86. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного 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
87. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
88. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Приложение «1
к административному регламенту
Главе администрации поселка Мелехово
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу присвоить адрес 

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
74. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
75. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
76. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
77. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.




Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы

Приложение №2
к административному регламенту

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
78. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
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
79. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
80. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
81. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
82. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
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Главе администрации поселка Мелехово
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу аннулировать адрес 



Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы

Приложение №3
к административному регламенту
Главе администрации поселка Мелехово
от
(Ф.И.О)
почтовый адрес: 
контактный телефон (при наличии)

Заявление
Прошу изменить адрес 



Приложение: 

.


Подпись заявителя
		
_____________
Дата

_____________ /___________________/
фамилия,
инициалы
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