
Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 23 (205)

II Том 
от 05.12.2018 г.



ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «29» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 476 
г. Иваново 

 
О внесении изменений в Генеральный план  

Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 15.11.2018, Совет 
Ивановского муниципального района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Коляновского сельского поселения:  
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Коляновского сельского 

поселения согласно приложению № 1; 
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Коляновского сельского поселения 

согласно приложению № 2. 
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Коляновского сельского 

поселения согласно приложению № 3. 
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                С.В. Низов 
 
Председатель Совета 
Ивановского муниципального района                                                                                     И.А. Романова 

 
Приложение № 1  

к решению Совета  
Ивановского муниципального района  

                                                                                       от «        »                 2018 года №             . 
 

Изменения в Положении о территориальном планировании Коляновского сельского поселения. 
 

1. В пункте 3.2.1 «Жилые зоны» подпункт «д. Жуково» изложить в новой редакции: 
«д. Жуково 

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой; 

– развитие жилого района с индивидуальной застройкой в северной части населенного пункта на границе 
с д. Коляново; 

– увеличение границ в северо-западной части населенного пункта для индивидуальной жилой 
застройки.». 

2. В пункте 3.2.3 «Производственные зоны» подпункт «Коляновское сельское поселение» дополнить 
словами: «Предложено: размещение логистического центра вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от 
автомобильной дороги М-7 «Волга» южнее д. Жуково.». 

3. В пункте 3.3.3 «Развитие и размещение объектов производственной сферы» подпункт «Вне 
проектируемых границ населенных пунктов» дополнить словами:  

«– логистический центр вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 
«Волга» южнее д. Жуково.». 
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Приложение № 2  
к решению Совета  

Ивановского муниципального района  
                                                                                       от «        »                 2018 года №             . 

 
Изменения в Графической части Генерального плана  

Коляновского сельского поселения 
 

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Коляновского сельского поселения 
изложить в новой редакции: 
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения изложить в 
новой редакции: 
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Приложение № 3  
к решению Совета  

Ивановского муниципального района  
                                                                                       от «        »                 2018 года №             . 

 
Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Коляновского сельского поселения. 

 
1. В части «Введение. Цель и задачи проекта» абзац 4 и далее изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – корректировка границы населенного пункта д. Жуково. 
Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения подготовлен в 

соответствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана 
Коляновского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», 
утвержденного решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, 
утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215. 

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Жуково земельных участков 
категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами 37:05:031612:107, 
37:05:031612:108, 37:05:031612:109 площадью 0,4466 га, 1,4318 га, 1,6215 га соответственно, для целей 
индивидуального жилищного строительства. 

Проектом предусматривается изменение функциональной зоны в отношении земельных участков 
категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами 37:05:031663:13 и 
37:05:031663:17 площадью 8,4614 га и 0,6951 га соответственно, для целей размещения логистического центра 
вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» южнее д. Жуково. 

Проектом предусматривается:  
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного 

кодекса РФ;  
- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и 

программами социально-экономического развития Ивановского муниципального района;  
- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и 
производственной инфраструктурах. 

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию 
генерального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Коляновского 
сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».  

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения содержит внесение 
изменений: 

- в положение о территориальном планировании,  
- в материалы по обоснованию генерального плана,  
- в графическую часть генерального плана.». 
2. Раздел 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» изложить в новой редакции: 

«Архитектурно-планировочная организация территории 
Архитектурно-планировочные решения территории Коляновского сельского поселения приняты с 

учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, 
основных видов хозяйственной деятельности.  

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в 
его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая 
основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

– природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Востра, река 
Страданка, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения); 

– наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;  
– наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны; 
– существующие транспортные связи; 
– сложившаяся планировочная структура населенных пунктов; 
– наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу; 
– недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов; 
– экономическая база развития сельского поселения. 
Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями: 
– совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки; 
– упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, 

социальной инфраструктуры; 
– полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных 

разработок; 
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– благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом 
природного каркаса территории. 

Коляновское сельское поселение 
В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие 

функциональные зоны: 
– садоводства и огородничества; 
– транспортной инфраструктуры; 
– сельскохозяйственного использования; 
– сельскохозяйственных угодий; 
– производственного и коммунально-складского назначения; 
– инженерной инфраструктуры; 
– рекреационная зона; 
– общественно-деловая зона; 
– военных объектов и режимных территорий; 
– природных территорий; 
– акваторий. 
Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура территорий 

и существующий природный каркас. Деревни Коляново, Игнатово,  Бухарово практически являются 
пригородными территориями на юге г. Иваново, что определяет направление развития северных территорий 
поселения и их функциональную наполненность. С севера на юг центральная часть муниципального 
образования является автомобильным транзитным коридором, связывающим г. Иваново с  
г. Владимир и далее г. Москвой. Прохождение такого значения дороги во многом определяет развитие 
прилегающей территории. Расположение на территории поселения аэропорта г. Иваново (Южный) оказывает 
важное влияние на развитие прилегающей территории и ее функциональное наполнение.  

Прохождение через территорию муниципального образования на западе, юге и востоке магистральных 
трубопроводов неизменно определяет направление функционального зонирования и развитие территорий 
населенных пунктов, расположенных в санитарно-защитной зоне от трубопроводов. 

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный 
каркас формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ. 

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом 
предусмотрены общественно-деловые зоны. Проектом предложено: развитие общественно-деловой зоны по ул. 
Загородной при подъезде к аэропорту; формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц на 
перекрестке ул. Загородная и ул. Лежневская; развитие объектов культурно-досугового назначения и сервиса 
вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от 
автомобильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Востра). На территории 
сельского поселения определены зоны для развития садовых товариществ.  

Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий. 
Предложен к реконструкции под спортивно-оздоровительный лагерь разрушенный детский лагерь. 

На территории сельского поселения предложена реконструкция: территории завода по разливу 
минеральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с. Панеево, западнее д. 
Крутово и восточнее д. Лысново); территории КФХ севернее д. Бабенки и территории свинофермы и 
овощехранилища ИГСХА Учхоза (на юго-западе д. Востра); цеха по производству железобетонных колец 
(рядом с центральной частью д. Коляново).   

Проектом предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ д. Игнатово, где предложено 
разместить производственные базы. Проектом предусмотрено размещение логистического центра вдоль 
автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» южнее д. Жуково. 

На территории сельского поселения предусмотрены зоны инженерной инфраструктуры водоочистные 
сооружения (далее ВОС) юго-восточнее д. Зеленый Городок, севернее д. Бухарово, около южной границы          
д. Крутово и к юго-востоку от д. Купалищи и канализационные очистные сооружения (далее КОС) восточнее       
д. Крутово и в восточной части д. Ломы. 

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие 
функциональные зоны: 

– индивидуальной жилой застройки; 
– малоэтажной жилой застройки; 
– среднеэтажной жилой застройки; 
– многоэтажной жилой застройки; 
– садоводства и огородничества; 
– общественно-деловая зона; 
– производственного и коммунально-складского назначения; 
– инженерной инфраструктуры; 
– транспортной инфраструктуры; 
– специального назначения; 
– рекреационная зона; 
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– природных территорий; 
– акваторий. 

д. Коляново 
Деревня Коляново структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. 

Иваново и связана с ней улично-дорожной сетью. Граница населенного пункта состоит из нескольких 
территорий, разделенных ул. Загородной и ул. Лежневской. Расчетная численность населения д. Коляново 
составляет 1345 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой 
застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. 

Транспортный каркас формируется основными улицами Школьная, Садовая, Загородная, Рябиновая, 
Газовиков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена 
регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Территория 
населенного пункта разделена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. 
Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», для сохранения жилой застройки вдоль дороги требуются 
защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль 
транспортной магистрали. Проектом не предусмотрено развитие жилых зон вдоль магистрали. Проектом 
предложено развитие индивидуальной жилой застройкой южнее ул. Рябиновая.  

В каждой из разделённых территорий д. Коляново есть общественный центр. Развитие и усиление 
функций существующего образовательного центра генпланом предложено за счёт строительства библиотеки и 
образовательного центра на месте ветхих зданий по ул. Школьная. Проектом предусмотрено формирование 
общественного торгово-делового и досугового центра в центральной части д. Коляново южнее ул. Садовая, где 
размещены детский сад, клуб, офисные здания, объекты торговли. Формируется общественный центр, 
расположенный по ул. Загородная в западной части населенного пункта, где генпланом предложено усиление 
общественно-деловой функции за счет строительства пождепо и бани. Предусмотрено формирование торгово-
общественной зоны для объектов сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».  

К рекреационной зоне в д. Коляново генеральным планом отнесены территории: бульвар в центральной 
части, парковая зона в проектируемой южной части населенного пункта у пруда, бульвар у планируемого к 
застройке многофункционального общественного здания по ул. Загородная, бульвар по ул. Школьная. 

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. 
Проектом предусмотрено упорядочение территории по ул. Загородная в западной части населенного пункта под 
склады и швейное производство. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Андреево 

Деревня Андреево расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки 
Страданка и лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся 
жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Андреево составляет 27 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация 
жилой застройки.  

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и 
благоустройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.  

Развитие производственных зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Бабенки 
Деревня Бабенки расположена в центральной части сельского поселения вдоль дороги регионального 

значения вблизи с д. Востра и д. Никульское. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру 
сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Бабенки составляет 44 человека. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей 
улично-дорожной сети. Развитие жилой застройки ограничено существующими инженерными сетями и ручьем. 
В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности 
уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.  

Генпланом не предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, т.к. размещение объектов 
культурно-досугового и торгового назначения с учетом д. Бабенки предусмотрено в д. Востра и д. Никульское. 

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Бухарово 
Деревня Бухарово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. 

Иваново и д. Коляново и связана с ними улично-дорожной сетью. Расчетная численность населения д. Бухарово 
составляет 930 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 
улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Александровская, Никольская, 
Петровская, Ильинская. В кварталах существующей жилой застройки проектными решениями предусмотрена 
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регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение жилой застройки. Планируется развитие жилого 
района с размещением многоэтажной и индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части 
населенного пункта.  

Генпланом предусмотрено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов 
административного назначения и торговли по ул. Никольской. К рекреационной зоне в д. Бухарово отнесено 
благоустройство территории у пруда в западной части населенного пункта.  Генеральным планом не 
предложено  развитие производственных зон. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Востра 

Деревня Востра расположена в центральной части сельского поселения. В целом имеет регулярную 
планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Востра 
составляет 246 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах 
существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями 
предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.  

Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения 
жилой застройки, расположенной вдоль дороги, требуются защитные мероприятия – строительство 
шумозащитных искусственных сооружений (экранов). Генпланом предусмотрено для существующей застройки 
развитие общественного торгово-досугового центра за счет строительства клуба и магазина. 

Проектом предусмотрена организация бульвара вдоль общественно-деловой зоны. 
Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.  
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Вотола 
Деревня Вотола расположена в юго-западной части сельского поселения рядом с деревней Пещеры на 

берегу ручья. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. Расчетная численность 
населения д. Вотола составляет 19 человек. 

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями 
предусмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон проектом не предложено. Генпланом 
предусмотрена реконструкция недействующего КФХ с разделением территории на зону животноводства и 
сельскохозяйственного использования.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Голяково 

Деревня Голяково расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 
планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Голяково 
составляет 23 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Горенцово 

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Горенцово составляет 21 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Горшково 

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Горшково составляет 27 человек. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Дегтярево 

Деревня Дегтярево расположена в западной части сельского поселения. Граница населенного пункта 
состоит из двух территорий (северной, южной), расположенных на расстоянии друг от друга. Северная 
территория граничит с д. Круглово и имеет общую улично-дорожную сеть. В целом деревня  имеет регулярную 
планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Дегтярево 
составляет 812 человек. 
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Существующая жилая зона состоит из индивидуальной и малоэтажной жилой застройки и формируется 
вдоль основной улицы, являющейся продолжением автомобильной дороги межмуниципального значения, 
связывающей населенный пункт с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд 
к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проектными решениями предусмотрено упорядочение 
существующей застройки с развитием жилой зоны в юго-западном направлении северной территории 
населенного пункта. Генпланом предусмотрено резервирование территории под развитие жилой зоны за 
расчетный срок в северо-западном направлении северной территории населенного пункта. Развитие 
общественно-деловой зоны северной территории д. Дегтярево предусмотрено реконструкцией клуба, магазина, 
детского сада. Предусмотрено благоустройство территории в существующей центральной части населенного 
пункта.  

Генпланом предложено развитие нового жилого района комплексной индивидуальной застройки южной 
территории д. Дегтярево с формированием общественно-деловой и рекреационной зон. В районе комплексной 
застройки предусмотрено строительство школы, детского сада, магазина, пункта бытового обслуживания, 
спортивных площадок. 

Генпланом предусмотрено размещение территории ВОС в районе жилой застройки в границах 
населённого пункта.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Жуково 

Деревня Жуково на севере граничит с деревней Коляново и связана с ней улично-дорожной сетью. В 
целом имеет свободную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность 
населения д. Жуково составляет 388 человек. 

Транспортный каркас формируется улицами, отходящими от автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Территория населенного 
пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки требуются 
защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль 
транспортной магистрали.   

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по 
возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой 
застройки предложено в северо-западной части д. Жуково на границе с д. Коляново. 

Генпланом предусмотрено строительство объектов торговли вдоль автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-
восточной части населенного пункта и формирование в северной части населенного пункта на границе с д. 
Коляново общественного подцентра. 

К рекреационной зоне в д. Жуково отнесен бульвар вдоль главной существующей улицы и 
рекреационная зона с благоустройством и водоемом  северной части в новой формирующейся жилой зоне. 

Генеральным планом не предложено  развитие производственных зон.  
Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков 

с кадастровыми номерами 37:05:031612:107, 37:05:031612:108, 37:05:031612:109 площадью 0,4466 га, 1,4318 га, 
1,6215 га соответственно, для целей индивидуального жилищного строительства.    

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 56,0 га. 
д. Завражново 

Деревня Завражново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Завражново составляет 8 человек. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Запольново 

Деревня Запольново расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Запольново составляет 45 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Зеленый Городок 

Деревня Зеленый Городок расположена в южной части сельского поселения среди лесного массива. В 
целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная 
численность населения д. Зеленый Городок составляет 165 человек. 
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Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой 
проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. 

Генпланом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта 
за счет строительства магазина с благоустройством территории.  

Развитие производственных зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Игнатово 
Деревня Игнатово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. 

Иваново в северной части и граничит с территорией аэропорта в южной части. Граница населенного пункта 
состоит из двух территорий, разделенных подъездной автодорогой к аэропорту. Расчетная численность 
населения д. Игнатово составляет 804 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 
улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами – Центральная, Дачная, 
Тополиная, Деревенская. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями 
предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. 
Планируется развитие малоэтажной жилой застройки в северной части населенного пункта и многоэтажной 
жилой застройки в южной части населенного пункта. 

Генпланом предложено размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части 
населенного пункта при подъезде к аэропорту. Формирование общественного подцентра в развивающемся 
жилом районе в северной части населенного пункта. 

К рекреационной зоне в д. Игнатово генеральным планом отнесен бульвар при въезде в аэропорт. 
Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в 

северной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного 
участка. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Круглово 

Деревня Круглово расположена в северо-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Круглово составляет 193 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры. Планируется развитие жилой зоны в западном направлении. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Крутово 

Деревня Крутово расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта 
состоит из пяти территорий, разделенных автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». В целом деревня имеет регулярную 
планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Крутово 
составляет 345 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах  
существующей улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, 
поэтому для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: 
строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом 
территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, 
по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. 

Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественно-торгового центра при 
въезде в населенный пункт за счет строительства клуба, магазина с благоустройством территории. Предложено 
развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового и торгового 
назначения в южной части вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к 
г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».  

Развитие производственных зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Купалищи 
Деревня Купалищи расположена в центральной части сельского поселения. В целом деревня имеет 

регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Купалищи составляет 58 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
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д. Лебяжий Луг 
Деревня Лебяжий Луг расположена в северо-восточной части сельского поселения в окружении 

садоводческих товариществ. В западной части граничит с территорией производственного объединения 
"Ивановское по племработе". В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых 
кварталов. Расчетная численность населения д. Лебяжий Луг составляет 370 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах 
существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями 
предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.  

Генпланом для существующей жилой застройки предусмотрено формирование зоны общественно-
делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной 
части населенного пункта. К строительству предложены клуб, магазин, детский сад. К рекреационной зоне 
отнесена парковая зона у проектируемого клуба. 

Генеральным планом не предусмотрено  развитие производственных зон. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Ломы 
Деревня Ломы расположена в юго-восточной части сельского поселения в живописном месте реки 

Востра и лесного массива по соседству с территориями санатория и оздоровительного лагеря. На севере 
деревня Ломы граничит с деревней Купалищи, а в южной части – с деревней Голяково. В целом населенный 
пункт имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность 
населения деревни Ломы составляет 1235 человек. 

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей 
улично-дорожной сети. Деревня имеет хорошие внешние автомобильные связи с соседними населенными 
пунктами и с автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от 
автомобильной дороги М-7 «Волга». На территории деревни расположен специализированный 
оздоровительный лагерь. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны и зоны общественно-
делового назначения на подъезде к лагерю.  

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложена регенерация, по 
возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны с 
индивидуальной жилой застройкой предусмотрено в северо-восточной части населенного пункта, с 
организацией рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения, где предложены к строительству 
клуб, магазин, детский сад, спортивная площадка и в южной части населенного пункта. 

Развитие производственных зон на территории населенного пункта не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

д. Лупаново 
Деревня Лупаново расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 

регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Лупаново составляет 0 человек. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Лысново 

Деревня Лысново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. 
Лысново составляет 187 человек. 

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой 
проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение 
индивидуальной жилой застройки. Жилая зона ограничена в юго-западной части населенного пункта 
санитарно-защитной зоной от проходящего по поселению магистрального трубопровода.  

Проектом предложено сформировать общественно-деловую зону для существующей застройки в 
западной части населенного пункта, в направлении села Панеево.  

Существующую территорию цеха по выпуску гипсоцементных блоков в восточной части деревни 
предложено реконструировать в общественно-деловую зону из-за вредности данного производства вблизи 
существующей жилой зоны. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Никульское 

Деревня Никульское расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного 
пункта состоит из трех территорий, разделенных дорогами федерального и межмуниципального значения. Одна 
из территорий населенного пункта граничит с д. Востра. В целом деревня имеет свободную планировочную 
структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Никульское составляет 192 
человека. 
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Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 
улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для 
сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство 
шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий 
жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по 
возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой 
застройки предложено в северо-западной части д. Никульское вдоль межмуниципальной дороги в направлении 
д. Бабенки. 

Для существующей застройки генпланом предусмотрено развитие общественно-торгового центра. Для 
новой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта предложено формирование общественного 
подцентра с объектами спортивно-торгового назначения. 

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 

с. Панеево 
Село Панеево расположено в юго-западной части сельского поселения. В целом село имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения с. Панеево 
составляет 221 человек. 

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 
улично-дорожной сети. Проектными решениями предусмотрена регенерация  кварталов  существующей  жилой 
застройки. Развитие жилых зон на территории населенного пункта ограничено проходящими с двух сторон 
магистральными трубопроводами. Генпланом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в 
южной части села. 

Проектом предложено: формирование зоны общественно-делового назначения в южной части села для 
строительства магазина и детского сада; развитие существующего общественного центра в центральной части 
населенного пункта в районе церкви с благоустройством территории, клуба и спортивной площадки.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Пещеры 

Деревня Пещеры расположена в юго-западной части сельского поселения в красивых окрестностях у 
пруда. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру существующей жилой застройки. Расчетная численность населения д. 
Пещеры составляет 33 человека. 

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями 
предусмотрена регенерация жилой застройки. Проектом определено развитие жилых зон в юго-восточном 
направлении в существующих границах населенного пункта с выделением общественно-деловой зоны для 
объектов торговли. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Полуниха 

Деревня Полуниха расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки 
Страданка и лесного массива. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, расположенных на 
расстоянии друг от друга - северная и южная части. В целом деревня имеет регулярную планировочную 
структуру сложившейся и планируемой жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Полуниха 
составляет 1152 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация 
жилой застройки. Развитие жилых зон ограничено в восточной части рекой Страданка и в северной части – 
санитарно-защитной зоной от магистральных трубопроводов. Поэтому развитие жилой зоны в расчетный срок 
предусмотрено в юго-западном направлении и развитие жилой зоны за расчетный срок - в южном направлении 
населенного пункта.   

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны как в северной, так и в южной части 
деревни и благоустройство территории у прудов по основной улице северной части населенного пункта.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Сменово 

Деревня Сменово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 
регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 
деревни Сменово составляет 32 человека. 

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 
сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 
улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов 
инженерной инфраструктуры.  

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
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д. Сверчково 
Деревня Сверчково расположена в западной части сельского поселения. Это недавно образованный 

населенный пункт, который только начинает свое развитие. Расчетная численность населения д. Сверчково 
составляет 0 человек. 

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями 
предусмотрена регенерация существующей жилой застройки. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.». 
3. В разделе 2.4 «Производственная сфера» второй абзац дополнить словами:  

«Вне проектируемых границ населенных пунктов 
- логистический центр вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 

«Волга» южнее д. Жуково.». 
4. В разделе 2.11 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли 

населённых пунктов» абзац 10 и далее изложить в новой редакции: 
«В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его 

состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет 
земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения. 

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Жуково увеличивается на 3,4999 га за 
счет земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также 
включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких 
земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других 
категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных 
пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.  

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение 
генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 
поселения. 

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенного пункта д. Жуково и 
происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.  

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается 
состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.». 

5. В части 3 «Согласование проекта генерального плана» абзац 5 изложить в новой редакции: 
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в части перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных пунктов: 

– д. Жуково – 3,4999 га.». 
6. Часть 4 «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» изложить в 

новой редакции: 
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7. Раздел 5.1 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции: 
5.1 Территория сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

 
Общая площадь территории сельского 
поселения в установленных границах 

га 10574.0 10574.0 
% 100 100 

 в том числе    
 Общая площадь населенных пунктов  га 1187.5 1191.0 

1 с. Панеево га 65.5 65.5 
2 д. Андреево га 13.5 13.5 
3 д. Бабенки га 14.1 14.1 
4 д. Бухарово га 59.2 59.2 
5 д. Востра га 11.1 11.1 
6 д. Вотола га 12.1 12.1 
7 д. Голяково га 10.8 10.8 
8 д. Горенцово га 14.4 14.4 
9 д. Горшково га 7.3 7.3 

10 д. Дегтярево га 151.4 151.4 
11 д. Жуково га 52.5 56.0 
12 д. Завражново га 11.8 11.8 
13 д. Запольново га 20.8 20.8 
14 д. Зеленый Городок га 10.8 10.8 
15 д. Игнатово га 119.4 119.4 
16 д. Коляново га 103.8 103.8 
17 д. Круглово га 26.5 26.5 
18 д. Крутово га 55.7 55.7 
19 д. Купалищи га 29.1 29.1 
20 д. Лебяжий Луг га 37.7 37.7 
21 д. Ломы га 148.4 148.4 
22 д. Лупаново га 5.6 5.6 
23 д. Лысново га 43.7 43.7 
24 д. Никульское га 42.1 42.1 
25 д. Пещеры га 22.4 22.4 
26 д. Полуниха га 78.4 78.4 
27 д. Сменово га 19.9 19.9 
28 д. Сверчково га 10.2 10.2 
 в том числе    

1.1 жилые зоны 
га 665.05 668.55 
% 6.29 6.33 

1.2 зона садоводства и огородничества 
га 613.95 613.95 
% 5.81 5.81 

1.3 общественно-деловая зона 
га 92.74 92.74 
% 0.88 0.88 

1.4 
зона производственного и комму-
нально-складского назначения 

га 46.53 55,69 
% 0.44 0.53 

1.5 
зона объектов инженерной  
инфраструктуры 

га 22.86 22.86 
% 0.22 0.22 

1.6 
зона транспортной  
инфраструктуры 

га 264.22 263.52 
% 2.50 2.49 

1.7 рекреационные зоны 
га 84.53 84.53 
% 0.80 0.80 

1.8 
зоны сельскохозяйственного  
использования 

га 3032.39 3023.93 
% 28.68 28.60 

1.9 зоны специального назначения га 7.39 7.39 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

% 0.07 0.07 

1.10 
зона военных объектов и режимных 
территорий 

га 11.74 11.74 
% 0.11 0.11 

1.11 зона акваторий 
га 56.10 56.10 
% 0.53 0.53 

1.12 зона природных территории 
га 5271.53 5271.53 
% 49.85 49.85 

1.13 
общая площадь земель общего 
пользования 

га 404.97 404.97 
% 3.83 3.83 

2. НАСЕЛЕНИЕ       

2.1. 
общая численность постоянного 
населения 

чел. 5286 9082 
% роста от 
существующей 
численности  

- 158 

2.2. плотность населения чел. на га 0,5 0,85 
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     

3.1. 
средняя обеспеченность населения 
общей площадью 

кв.м общей 
площади/чел. 

34,3 40,5 

3.2. общий объем жилищного фонда 
тыс. кв.м общей 
площади 

188,0 366,0 

 
в т.ч. в общем объёме жилищного 
фонда по типу застройки:   

  

3.2.1. 
индивидуальная жилая застройка  
(1-3 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

167,1 266,5 

% от общего объема 
жилищного фонда 

89 73 

3.2.2. 
малоэтажная жилая застройка  
(1-3 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

18,2 34,2 

% от общего объема 
жилищного фонда 

10 9 

3.2.3. 
среднеэтажная жилая застройка  
(3-6 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

2,6 3,6 

% от общего объема 
жилищного фонда 

1 1 

3.2.4. 
многоэтажная жилая застройка  
(9-17 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 59,5 

% от общего объема 
жилищного фонда 

- 16 

3.2.5. 
жилая застройка в зоне общественно-
делового назначения 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 0,2 

% от общего объема 
жилищного фонда 

- - 

3.3. 
общий объем нового жилищного 
строительства 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 178,0 

% от общего объема 
жилищного фонда 

- 49 

 
в т.ч. из общего объёма нового 
жилищного строительства по типу 
застройки: 

    

3.3.1. 
индивидуальная жилая застройка  
(1-3 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 101,5 

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства 

- 57 

3.3.2. 
малоэтажная жилая застройка  
(1-3 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 16,0 

% от общего объёма 
нового жилищного 

- 9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

строительства 

3.3.3. 
среднеэтажная жилая застройка  
(3-6 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 1,0 

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства 

- 1 

3.3.4. 
многоэтажная жилая застройка  
(9-17 этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 59,5 

% от общего объема 
нового жилищного 
строительства 

- 33 

3.3.5. 
жилая застройка в зоне общественно-
делового назначения 

тыс. кв.м общей 
площади 

- 0,2 

% от общего объема 
жилищного фонда 

- - 

4. 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

    

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 51 380 
4.2. Школьные учреждения учащихся 1251 1671 
4.3. Внешкольные учреждения  мест 30 95 
4.4. Аптечные учреждения объектов 0 4 
4.5. Профилактории, санатории объектов 2 2 

4.6. 
Специализированные оздоровительные 
центры 

объектов 1 1 

4.7. Спортивные залы  
кв.м общей площади 
пола 

738 838 

4.8. 
Территория плоскостных спортивных 
сооружений 

га 0,3 6,4 

4.9. Бассейн кв.м зеркала воды 0 200 
4.10. Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 1 

4.12. 
Спортивно-оздоровительные 
комплексы 

объектов 0 1 

4.13. Спортивно-оздоровительные лагеря  объектов 0 1 
4.14. Детские лагеря объектов 2 2 
4.15 Туристическая база объектов 1 1 
4.15 Клубные учреждения мест 400 1274 
4.16. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 19,3 34,9 

4.17. Торговые центры 
тыс. кв. м торговой 
площади 

0,5 83,5 

4.18. Магазины 
кв.м торговой 
площади 

1470 9355 

4.19. Объекты социального значения объектов 1 1 
4.20. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 55 
4.21. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 55 

4.22. 
Прачечные (предприятия по стирке белья
прачечные самообслуживания, мини-
прачечные) 

кг белья в смену 0 475 

4.23. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 4 
4.24. Администрация сельского поселения объектов 1 1 
4.25. Предприятия общественного питания объектов 5 15 
4.26. Пожарные депо автомобилей 0 3 
4.27. Отделения связи объектов 2 2 
4.28. Гостиницы объектов 2 5 
4.29. Бюро ритуальных услуг объектов 1 1 
4.30. Культовые объекты объектов 1 1 
4.31. Административные здания объектов 8 22 
4.32. Бизнес комплекс-центр объектов 0 1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

4.33. База кинопроката объектов 1 1 
4.34. Воинская часть объектов 1 1 
4.35. Автодромы объектов 1 1 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА  
    

5.1 Протяженность автомобильных дорог    
 -всего км 72,2 141,2 
 в том числе:    
 - федерального значения -- 11,7 11,7 

 
- регионального или 
межмуниципального значения 

-- 18,2 23,9 

 - местного значения -- 42,3 105,6 
 - частных -- 0 0 

5.2 Протяженность железных дорог -- 0 1,5 

5.3 
Количество транспортных развязок в 
разных уровнях 

единиц 0 1 

5.4 Аэропорты -- 1 1 

6 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 
Производительность водопроводных 
очистных сооружений 

м3/ сут - 2500 

6.1.2 Протяженность сетей км 19,2 64,0 
6.2 Канализация    

6.2.1 
Производительность очистных 
сооружений канализации 

тыс.м3/ сут - 2000 

6.2.2 Протяженность сетей км 10 18,8 
6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 2,44 3,67 
 в том числе:    
 - на производственные нужды - - - 

6.3.2 
Потребление электроэнергии на  чел. в 
год 

кВт·ч 950 1150 

 
в том числе на коммунально-бытовые 
нужды 

кВт·ч 950 1150 

6.3.4 Протяженность сетей км 85,5 95,8 
6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла  Гкал/год - 177840 

6.4.2 
Производительность централизованных 
источников теплоснабжения - всего 

Гкал/час - 7,0 

 в том числе:    
 -ТЭЦ    
 - котельные Гкал/час  - 7,0 

6.4.3 
Протяженность магистральных сетей, 
двухтрубная 

км 1,5 1,8 

6.5 Газоснабжение    
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 6797 

 в том числе:    
 - на производственные нужды -  - - 

6.6 Связь    

6.6.1 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров на 1000 
человек 

- 400 

6.7 Санитарная очистка территории    
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

6.7.1 
Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц / га - - 

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - - 

6.8 
Иные виды инженерного оборудования 
территории 

   

6.8.1 Скотомогильники единиц - - 
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения    
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 1 
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - - 

 
8. Раздел 5.12 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции: 
5.12 Территория населенного пункта д. Жуково 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

 Общая площадь в границах населенного пункта 
га 52.5 56.0 
% 100 100 

 в том числе    

1.1 жилые зоны 
га 27.73 31.23 
% 52.5 55.8 

 в том числе    

1.1.1 индивидуальной жилой застройки  
га 27.73 31.23 
% 52.5 55.8 

1.2 зона садоводства и огородничества 
га - - 
% - - 

1.3 общественно-деловые зоны 
га 3.28 3.28 
% 6.2 5.9 

1.4 производственная зона 
га - - 
% - - 

1.5 
зоны инженерной  
инфраструктуры 

га - - 
% - - 

1.6 
зоны транспортной  
инфраструктуры 

га 1.43 1.43 
% 2.7 2.5 

1.7 рекреационные зоны 
га 3.46 3.46 
% 6.6 6.2 

1.8 зоны специального назначения 
га - - 
% - - 

1.9 зона акваторий 
га - - 
% - - 

1.10 зона природных территории 
га 7.18 7.18 
% 13.6 12.8 

1.11 общая площадь земель общего пользования 
га 9.72 9.72 
% 18.4 17.4 

2. НАСЕЛЕНИЕ       

2.1. общая численность постоянного населения 

чел. 347 448 
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного 
населения 

- 112 

2.2. плотность населения чел. на га 7 8 
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     

3.1. 
средняя обеспеченность населения общей 
площадью 

кв.м общей 
площади/чел. 

19 30 

3.2. общий объём жилищного фонда 
тыс. кв.м 
общей 

6,6 11,6 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

площади 

  
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:   

  

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) 

тыс. кв.м 
общей 
площади 

6,6 11,6 

% от общего 
объема 
жилищного 
фонда 

100 100 

3.3.  общий объем нового жилищного строительства 

тыс. кв.м 
общей 
площади 

- 5 

% от общего 
объема 
жилищного 
фонда 

- 43 

  
в т.ч. из общего объёма нового жилищного 
строительства по типу застройки: 

    

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) 

тыс. кв.м 
общей 
площади 

- 5 

% от общего 
объёма нового 
жилищного 
строительства 

- 100 

4. 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

    

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,3 

4.2. Магазины 
кв.м торговой 
площади 

0 120 

4.3. Аптечные учреждения объектов 0 0 
4.4. Предприятия общественного питания объектов 3 3 
4.5. Автодром объектов 1 1 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА     

5.1 Протяженность улиц    
 - всего -- 2,5 3,3 
 в том числе:    
 - улиц в жилой застройке основных -- - 1,1 
 -  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,9 
 - проездов -- - 0,3 

5.2 
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием 

-- 0,9 3,3 

5.3 
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной 
способности 

% - 0 

5.4 
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец 

мин. 10-15 10-15 

5.5 
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями  

автомобилей 
на 1000 
жителей 

250 350 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление    

 всего м3/сут. - 112,68 
 в том числе:    
 на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 97,78 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

 на производственные нужды м3/сут. - 14,9 
6.1.2 Вторичное использование воды % - - 
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - - 

 в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - - 

 Среднесуточное водопотребление на 1 человека 
л./в сутки на 

чел. 
- 160 

 в том числе:    

 -на хозяйственно-питьевые нужды 
л./в сутки на 

чел. 
- 160 

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,2 
6.2 Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 89,4 
 в том числе:    
 - хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 74,5 
 - производственные сточные воды м3/сут. - 14,9 

6.2.2 
Производительность очистных сооружений 
канализации 

м3/сут. - - 

6.2.3 Протяженность сетей км. - 4,5 
6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,13 0,16 
 в том числе:    
 - на производственные нужды - - - 

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1150 
 в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150 

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,9 
6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6451 

6.4.2 
Производительность централизованных 
источников теплоснабжения - всего 

Гкал/час - - 

 в том числе:    
 -ТЭЦ  - - 
 - котельные Гкал/час - - 

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - - 
6.5 Газоснабжение    

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 291 
 в том числе:    
 - на производственные нужды - - - 

6.6 Связь    

6.6.1 
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования 

номеров на 
1000 человек 

- 400 

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории    
6.8.1 Ритуальное обслуживание населения    
6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - - 
6.8.3 Общее количество крематориев единиц - - 
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9. Карту материалов по обоснованию генерального плана Коляновского сельского поселения изложить в 
новой редакции:  
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «29» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 477  
г. Иваново 

 
О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района 
 

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 15.11.2018, Совет Ивановского муниципального района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского 

поселения:  
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Коляновского сельского 

поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1; 
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Коляновского сельского поселения согласно 

приложению № 2. 
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Коляновского сельского поселения 

согласно приложению № 3. 
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                С.В. Низов 
 
Председатель Совета 
Ивановского муниципального района                                                                                     И.А. Романова 

 
Приложение № 1  

к решению Совета  
Ивановского муниципального района  

                                                                                       от «          »               2018 года №             . 
 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения  
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть). 

 
1. Пункт 12 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции: 
«12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, снос объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.». 
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2. Пункт 23 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции: 
«23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – 

замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов; 

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его 
разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий 
третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей.». 

3. Пункт 31 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции: 
«31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных 
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости; 

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей 
и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).». 

4. Пункт 8 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции: 
«8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, 

проводимых по решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 
№ 439.». 

5. Пункт 2 статьи 14 Общей части изложить в следующей редакции: 
«2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439, с учетом 
положений настоящей статьи.». 

6. Пункт 4 статьи 15 Общей части изложить в следующей редакции: 
«4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ивановского муниципального района, утвержденным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 28.06.2018 № 439, с учетом положений, предусмотренных Ошибка! Закладка не 
определена.14 настоящих Правил.». 

7. Пункт 1 статьи 34 Общей части дополнить абзацем следующего содержания: 
«Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе 
вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального 
жилищного строительства, садовому дому.». 

8. Пункт 6 статьи 34 Общей части изложить в следующей редакции: 
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 

документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

25



2) схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 
6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 
7) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов); 

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемые с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов; 

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

11.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
многоквартирного дома); 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.». 
9. Статью 36 Общей части изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 36. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ» 
  
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, застройщик направляет заявление о 
выдаче разрешения на строительство в Управление координации земельных отношений Администрации. 

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осуществляется на основании заявления застройщика, подаваемого в 
Управление координации земельных отношений Администрации. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный 
учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного 
учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. 

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.» 

10. Дополнить Общую часть статьей 36.1 следующего содержания: 
 
«Статья 36.1. Выдача документации в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»    
 
1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик направляет в Управление координации земельных отношений Администрации 
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома. 

В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (количество надземных этажей; предельная 
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высота; размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства; площадь 
земельного участка, занятая под объектом капитального строительства более чем на 20%) застройщик 
направляет уведомление об этом в Управление координации земельных отношений Администрации.  

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке от Управления координации земельных отношений Администрации 
считается согласованием строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. Данное право сохраняется при переходе прав 
на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

2. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает в Управление координации 
земельных отношений Администрации уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

3. Выдача документации в случае строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанной в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.» 

 
Приложение № 2  

к решению Совета  
Ивановского муниципального района  

                                                                                       от «          »               2018 года №             . 
 

Изменения в Градостроительных регламентах Коляновского сельского поселения  
(далее – Градостроительные регламенты). 

 
1. По всему тексту Градостроительных регламентов для видов разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)» и «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)» слова 
«количество этажей» заменить словами «количество надземных этажей». 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                                 № 39 

с. Богородское 
 

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 19 декабря 2017 года № 49 
«О бюджете Богородского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Богородского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1.  
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 19.12.2017 № 49 «О бюджете Богородского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:  
1) в части 1 статьи 1:  
в пункте 1 цифры «16 573 169,00» заменить цифрами «16 267 087,00»; 
в пункте 2 цифры «19 168 169,00» заменить цифрами «18 692 087,00»; 
в пункте 3 цифры «2 595 000,00» заменить цифрами «2 425 000,00»; 
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 627 100,00» заменить цифрами «2 657 818,00»; 
  в подпункте а) пункта 2) цифры «3 644 169,00» заменить цифрами «3 307 369,00»; 
3) в части 4 статьи 5: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 380 300,00» заменить цифрами «3 290 300,00»; 
4) в приложении 2: 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 271 269,00» цифры 

«6 271 269,00» заменить цифрами «5 965 187,00»; 
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 271 269,00» цифры «6 271 269,00» заменить 
цифрами «5 965 187,00; 

по строке «000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 157 707,00» цифры «157 707,00» заменить цифрами «188 425,00»; 

по строке «000 2 02 35118 00 0000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 151 300,00» цифры «151 300,00» заменить 
цифрами «182 018,00»; 

по строке «002 2 02 35118 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 151 300,00» цифры 
«151 300,00» заменить цифрами «182 018,00»;  

по строке «000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 637 762,00» цифры 
«3 637 762,00» заменить цифрами «3 300 962,00»; 

по строке «000 2 02 40014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 3 637 762,00» цифры «3 637 762,00» заменить цифрами 
«3 300 962,00»; 

по строке «002 2 02 40014 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 3 637 762,00» цифры «3 637 762,00» 
заменить цифрами «3 300 962,00»; 

по строке «ВСЕГО: 16 573 169,00» цифры «16 573 169,00» заменить цифрами «16 267 087,00»; 
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению; 
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
7) в приложении 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.  
Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Богородского сельского поселения     Громаковский М.С. 
 
Председатель Совета 
Богородского сельского поселения                                                                                        Брундасова А.В.  
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 41 

с. Богородское 
 

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Богородского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Совет Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района решил: 

 
1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение N1). 

 
2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) муниципального имущества Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 

муниципального района в разделе «Богородское сельское поселение», и опубликовать в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района. 
 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                         М.С. Громаковский  
 
Председатель Совета Богородского сельского  
поселения Ивановского муниципального района                                                            А.В. Брундасова 

 
Приложение № 1 

к Решению 
Совета Богородского сельского поселения  

Ивановского муниципального района 
от «22» ноября 2018 года № 41 
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ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующие следующим критериям: 
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
 

2.1. Перечень формируется администрацией Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района по форме, установленной в приложении к настоящему порядку, и утверждается 
Советом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из Перечня, 
внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся 
администрацией Богородского сельского поселения  и также подлежат утверждению Советом Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.3. Администрация Богородского сельского поселения направляет проект Перечня, а также внесение 
изменений в него Главе Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.4. Глава Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района представляет 
Перечень имущества, а также внесение изменений в него на утверждение в Совет Богородского Сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

 
3. Порядок ведения Перечня 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляет администрация Богородского сельского поселения. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информации, содержащей сведения об: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 
3.3. В случае если имущество, включенное в Перечень, является невостребованным со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания несостоявшимися 
объявленных торгов на право заключения договора аренды и отсутствия предложений о предоставлении 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация Богородского 
сельского поселения  вносит Главе Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
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предложения об исключении имущества из Перечня. Срок для признания имущества невостребованным для 
исключения его из Перечня составляет 2 года. 

3.4. Основания исключения имущества из Перечня: 
1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество; 
2) признание имущества невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства; 
3) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с 

прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, 
передачей в собственность другого публично-правового образования. 

3.5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Указанная информация 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Богородское  сельское поселение» . 

3.6. Внесение сведений в информационную часть Перечня, размещенную в сети Интернет, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления события, послужившего основанием для 
внесения таких сведений. 

3.7. На основании утвержденного Советом Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Перечня имущества, внесенных в него изменений и дополнений администрация 
Богородского сельского поселения  вносит в реестр муниципальной собственности Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района дополнительные сведения о включении имущества в 
указанный Перечень. 

 
4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 

 
4.1. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене "Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района", а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе "Богородское сельское 
поселение". 

 
Приложение 

к порядку 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение  
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми  
видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

NN 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес объекта Площадь объекта, 

кв. м 

Информационная 
часть (в соответствии 
с пунктом 3.2 порядка) 

 

    
 

Приложение № 2 
к Решению 

Совета Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

от «22» ноября 2018 года № 41 
 

ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в 
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том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в 
аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в 
случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается в форме 
постановления администрации Богородского_ сельского поселения Ивановского муниципального района в 
трехмесячный срок с даты включения имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в 
связи с прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении имущества, 
включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на 
право заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет 
документы, предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем умножения 
на коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги по Ивановской области, в соответствии с договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению, 
продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, 
переуступка прав пользования имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной деятельности не 
допускаются. 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем 
порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается 
обязанность администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
осуществлять проверки его использования не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 
15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 42 

с. Богородское 
 

О тарифах на услуги бани МУП «Богородское» 
 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь результатами экспертизы 
экономического обоснования величины тарифа на услугу бани (помывку), оказываемую МУП «Богородское» 
населению, на 2019 год №1-18 от 16.11.2018г. проведенной аудиторской фирмой ООО «Консалт-Эксперт», п.4 
ст.8, п.3 ст.3, п.8 ст.10 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского поселения  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить на 2019 год тариф и плату граждан на услуги бани МУП «Богородское», согласно 

Приложения № 1. 
2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом за 

услуги бани и установленной платой граждан за услуги бани МУП «Богородское», осуществлять за счет 
средств бюджета Богородского сельского поселения. 

3. Отменить решение Совета Богородского сельского поселения третьего созыва № 48 от 19.12.2017 
года «О тарифах на услуги бани МУП «Богородское». 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования. 
 
Глава Богородского сельского поселения                        _____________/М.С. Громаковский 
 
Председатель Совета  
Богородского сельского поселения                    _________________/А.В. Брундасова 
 

Приложение № 1  
к Решению Совета Богородского сельского 
поселения третьего созыва от 22.11.2018г. 

№ 42 
 

Тариф на услуги бани МУП Богородское» 
 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Экономически 

обоснованный тариф 
Плата населения 

1 Предоставление услуг бани 
Руб. за 1 помывку 
(1час 45мин)  

438,8 140 

 
Примечание: Установить плату за услуги бани для пенсионеров и инвалидов  в размере 120 руб. за 1 

помывку (1 час 45 мин), детей в возрасте от 7 до 14 лет в размере 110 руб. за 1 помывку (1 час 45мин), дети в 
возрасте до 7 лет пользуются услугами бани бесплатно. 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 44 

с. Богородское 
 

 О принятии проекта решения Совета Богородского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Богородского сельского поселения» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Богородского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Богородского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богородского сельского поселения», Совет Богородского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

  
1. Принять проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богородского сельского поселения» (Приложение №1).  
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2).   

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.  

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» (Приложение № 3).  

5. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» на 14 декабря 2018 года в 10.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богородского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Богородском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Богородского сельского поселения от 26.06.2009 г. № 185 с изменениями, 
внесенными решением Совета Богородского сельского поселения от 11.11.2009 г. № 194.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Богородского 
сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Богородское, ул.5-я 
Клинцевская, д.26.  

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» опубликовать в соответствии с 
Уставом Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».  

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

Приложения: 
1. Проект решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Богородского сельского поселения» на двух листах (приложение № 1). 
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Богородского сельского  поселения 
Ивановского муниципального района                                    М.С. Громаковский   
 
Председатель Совета 
Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                А.В. Брундасова 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета Богородского сельского поселения                          

от 22.11.2018 г.  №44    
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 
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Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

 
от  __________                                                                                                                                                      №_____ 

с. Богородское 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
 Богородского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом "О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований" N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения», в целях приведения Устава Богородского сельского поселения  в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богородского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Богородского сельского  поселения 
Ивановского муниципального района                                             М.С. Громаковский 
 
Председатель Совета 
Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                А.В. Брундасова 

 
Приложение 

 к решению Совета Богородского 
сельского поселения 

 от              №     
 

Изменения и дополнения 
 в Устав Богородского сельского поселения    

 
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». » 
 

Приложение № 2 
к решению Совета Богородского сельского поселения                          

от 22.11.2018 г.  № 44 
 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия 

граждан в его обсуждении 
 

1. Данный порядок регулирует: 
- учет предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»; 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения; 
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»; 

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения». 

2. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней с 
даты опубликования проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богородского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать 
реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Богородского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Богородского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Богородского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Богородском  сельском поселении. 

 
Приложение № 3 

к решению Совета  
Богородского сельского поселения  

от 22.11.2018г.  №44 
 

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Богородского сельского поселения» 
 

Брундасова А.В. – председатель оргкомитета, Председатель Совета депутатов Богородского сельского 
поселения. 

Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 
Ивановского муниципального района. 

Авдонина М.В. – секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 
Ивановского муниципального района. 

Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 
муниципального района. 

Легошин М.А – член оргкомитета, заместитель главы администрации Богородского сельского 
поселения. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «16» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 220 

д. Коляново 
 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района 
 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 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», Уставом Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Решением Совета Коляновского сельского поселения 
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Ивановского муниципального района от 16.11.2018 № 267 «О порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района», администрация 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1.  Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов  местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района (далее — Перечень) (прилагается). 

2. Ответственным за ведение Перечня назначить консультанта администрации Коляновского сельского 
поселения А.Н. Александрова. 

3. Разместить Перечень в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                        А.В. Мысов 

                                                                                               
  Приложение к Постановлению 

администрации Коляновского сельского поселения 
        от 16.11.2018 № 220 

 
Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  
уполномоченных на их осуществление  на территории Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
видов 

муниципального 
контроля 

Основание  
(реквизиты нормативного правового акта) 

Орган местного 
самоуправления, 

уполномоченный на 
осуществление 
муниципального 

контроля на территории 
Коляновского сельского 
поселения Ивановского 
муниципального района 

1 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
юридическими 

лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами в 

сфере 
благоустройства 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в 
Ивановской области»; 
- Решение Совета Коляновского сельского 
поселения № 177 от 26.10.2017 «Об утверждении 
Правил Благоустройства территории Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Администрация 
Коляновского сельского 
поселения Ивановского 
муниципального района 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «16» ноября 2018 г.                                                                                                                                № 267 

д. Коляново 
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О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района 
 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 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», Уставом Коляновского сельского 
поселения, Совет Коляновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (Приложение № 1). 

2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района (Приложение №2). 

3. Разместить настоящее решение в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского 
муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
Глава Коляновского сельского поселения                                                                                 А.В. Мысов 
 
Председатель Совета  
Коляновского сельского поселения                                                                                        Ю.А. Семенов 

 
Приложение № 1 к Решению 

Совета Коляновского сельского поселения 
от 16.11.2018 года № 267 

 
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района. 

 
1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, разработан в целях обеспечения соблюдения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 
территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, 
обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля 
органами местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление. 

2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района на основании сведений, представляемых органами местного 
самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, содержащими информацию 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

3. Постановлением администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района назначаются должностные лица, ответственные за формирование и ведение Перечня. 

4. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление (далее - Перечень), представляет собой Перечень сведений: 

1) о видах муниципального контроля, осуществляемых органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля; 
3) об органах местного самоуправления, уполномоченных на осуществление соответствующих видов 

муниципального контроля на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области. 

5. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
5.1. Включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного номера; 
5.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 
5.3. Исключение сведений из Перечня. 
6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения 

сведений из Перечня, является принятие нормативного правового акта о прекращении действия или 
изменении правовых норм, наделяющих орган местного самоуправления полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля. 

7. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Актуальная версия Перечня 
размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
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Приложение № 2 к Решению 
Совета Коляновского сельского поселения 

от 16.11.2018 года № 267  
 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование видов 
муниципального контроля 

Основание  
(реквизиты  
нормативного  
правового акта) 

Орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля на территории 
Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

    

    

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                   № 269 

д. Коляново 
 

 О принятии проекта решения Совета Коляновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Коляновского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Коляновского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Коляновского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», Совет Коляновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Коляновского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» (Приложение № 3). 
4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 10.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Коляновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Беляницком сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 171. 

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Коляновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Коляновского 
сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. 
Школьная, д. 2а. 
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5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» опубликовать в соответствии с 
Уставом Коляновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Коляновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

  
Приложения: 
1. Проект решения Совета Коляновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Коляновского сельского поселения» на двух листах (приложение № 1). 
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Коляновского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Коляновского сельского поселения       
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. Мысов 
         
Председатель Совета  
Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального  района                                                                                   Ю.А. Семенов 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета Коляновского  сельского поселения 

от 23 ноября 2018г.  № 269 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

(проект) 
 

от  __________                                                                                                                                                      №_____ 
д. Коляново 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Коляновского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом "О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований" N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Коляновского сельского поселения», в целях приведения Устава Коляновского сельского поселения  в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Коляновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Коляновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                 А.В. Мысов 
 
Председатель Совета Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района                                                                Ю.А. Семенов 
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Приложение 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от              №     
Изменения и дополнения 

в Устав Коляновского сельского поселения    
 

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». » 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Коляновского сельского поселения 
от 23 ноября 2018г. № 269 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»  
и порядок участия граждан в его обсуждении 

 
1. Данный порядок регулирует: 
- учет предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»; 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения; 
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»; 
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения». 
2. Предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней с 
даты опубликования проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» должны быть аргументированы и содержать 
реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Коляновского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов. 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Коляновского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Коляновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Коляновского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Коляновского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Коляновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении. 

 
Приложение № 3 

к решению Совета Коляновского 
сельского поселения 

от 23 ноября 2018г.  № 269 
 

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коляновского сельского поселения» 
 

Мысов А.В.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
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Авдонина М.В. – секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 
Ивановского муниципального района. 

Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 
муниципального района. 

Золкин Д.Л. – член оргкомитета, член постоянной комиссии по экономике, бюджету и налоговой 
политике Совета Коляновского сельского поселения. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 161 

д. Куликово 
 

О принятии проекта решения Совета Куликовского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Куликовского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом Куликовского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Куликовского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», Совет Куликовского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куликовского сельского поселения» (Приложение № 3). 

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года на 15-00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.61. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Куликовского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Куликовского сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 115. 

Проект решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского 
поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Куликовского сельского поселения, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.61. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» опубликовать в соответствии с 
Уставом Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

  
Приложения: 
1. Проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Куликовского сельского поселения» на двух  листах (приложение № 1). 
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2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куликовского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Куликовского сельского поселения       
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. Донков 
 
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                         А.Е. Свирь 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета Куликовского  сельского поселения 

от 23 ноября 2018г.  №161   
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

(проект) 
 

от  __________                                                                                                                                                      №_____ 
д. Куликово 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Куликовского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куликовского сельского поселения», в целях приведения Устава Куликовского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Куликовского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Куликовского сельского поселения.  
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Куликовского сельского поселения      
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. Донков 
 
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                         А.Е. Свирь 
 

Приложение 
к решению Совета Куликовского 

сельского поселения 
от              №     
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Изменения и дополнения  
в Устав Куликовского сельского поселения 

 
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».» 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Куликовского 
сельского поселения 

от 23 ноября 2018г. №161 
 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»  

и порядок участия граждан в его обсуждении 
 

1. Данный порядок регулирует: 
- учет предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»; 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения                      

«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения; 
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения                     

«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»; 
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского сельского поселения                         

«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения». 
2. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней с 
даты опубликования проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать 
реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Куликовского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Куликовского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куликовского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Куликовского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Куликовского  сельском поселении. 

 
Приложение № 3 

к решению Совета Куликовского 
сельского поселения 

от 23 ноября 2018г. №161 
 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Куликовского сельского поселения» 
 

Донков А.В.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
Авдонина М.В.– секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 

Ивановского муниципального района. 
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Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 
муниципального района. 

Рыбкина Т.В. – член оргкомитета, член постоянной комиссии Совета Куликовского сельского поселения 
третьего созыва по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 162        

д. Куликово 
 

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Куликовского сельского поселения 

 
 На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона 
Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ "О некоторых вопросах формирования, организации и 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", части 3 
статьи 27 Устава Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

  
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского 

сельского поселения (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципальной  района в сети 
Интернет —www.ivrayon.ru во вкладке Куликовское сельское поселение.   

3. Признать утратившим силу Решение Совета Куликовского сельского поселения от 06.03.2018 года 
№135 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Куликовского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Куликовского сельского поселения                              А.В. Донков 
 
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения                                               А.Е. Свирь 

 
Приложение 

к решению Совета 
Куликовского сельского поселения 

 23.11.2018 года №  162 
 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  
Куликовского сельского поселения 

 
I. Предмет регулирования 

 
1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского 

поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликовского 
сельского поселения и регулирует порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Куликовского сельского поселения. 

 
II. Понятия и термины 

 
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 
Глава Куликовского сельского поселения - высшее должностное лицо Куликовского сельского 
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поселения, наделенное Уставом Куликовского сельского поселения собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения; 

кандидат на замещение должности Главы Куликовского сельского поселения (далее - кандидат) - 
физическое лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и 
представленное конкурсной комиссией в Совет Куликовского сельского поселения; 

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Куликовского сельского поселения (далее - конкурсная комиссия); 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения (далее - конкурс) 
- процедура отбора кандидатов на замещение должности Главы Куликовского сельского поселения из числа 
претендентов; 

претендент на замещение должности Главы Куликовского сельского поселения (далее - претендент) - 
физическое лицо, представившее в установленном настоящем Порядке документы для участия в конкурсе. 

 
III. Цели проведения конкурса 

 
3. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, для замещения 

должности Главы Куликовского сельского поселения, из числа претендентов, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы выявленных в 
результате проведения конкурса. 

4. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение 
должности Главы Куликовского сельского поселения. 

 
IV. Лица, имеющие право на участие в конкурсе 

 
5. Кандидатом на должность Главы Куликовского сельского поселения может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

Главой Куликовского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день принятия решения Советом Куликовского сельского поселения об избрании Главы 
Куликовского сельского поселения  21 года. 

6. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Куликовского сельского поселения 
гражданин: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день принятия решения Советом Куликовского сельского поселения об избрании Главы 
Куликовского сельского поселения не снятую и не погашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день принятия решения Советом Куликовского 
сельского поселения об избрании Главы Куликовского сельского поселения  неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4, 5 
настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если решение Совета Куликовского сельского поселения об избрании Главы Куликовского 
сельского поселения  состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и 
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия 
совершены в период после вступления в силу Федерального закона от 05.12.2006 N 225-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» и до дня принятия решения Совета Куликовского сельского поселения об избрании Главы 
Куликовского сельского поселения. 

7. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 4, 
5 пункта 6, истекает в период проведения конкурса до дня принятия решения Совета Куликовского сельского 
поселения об избрании Главы Куликовского сельского поселения, гражданин, пассивное избирательное право 
которого было ограничено, вправе в установленном порядке быть кандидатом на должность Главы 
Куликовского сельского поселения. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5  пункта 6, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 6, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Куликовского сельского поселения, если 
избрание состоится до истечения установленного судом срока. 

8. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Куликовского сельского поселения 
предпочтение отдается кандидатам на должность Главы Куликовского сельского поселения имеющим: 

высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца; 
стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, 

иных отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной 
(государственной) службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной 
(государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.  

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя 
структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными 
документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные 
обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их 
структурных подразделений. 

9. Кандидат на должность Главы Куликовского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
V. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии 

 
10. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести) человек. 
11. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом Куликовского 

сельского поселения, а другая половина  - Главой Ивановского муниципального района. 
11.1 Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, находящиеся в близких родственных 

отношениях с претендентом, участвующим в конкурсе. 
12. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями: 
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из претендентов; 
3) определяет результаты конкурса; 
4) представляет по результатам конкурса кандидатов на должность Главы Куликовского сельского 

поселения в Совет Куликовского сельского поселения; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 
13. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и Ивановской области, 
Уставом Куликовского сельского поселения, а также настоящим Порядком. 
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14. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе. 
Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по решению органа, 
назначившего его. При этом одновременно осуществляется назначение нового члена конкурсной комиссии 
вместо выбывшего. 

15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии. 

На первом заседании конкурсной комиссии из состава конкурсной комиссии избираются председатель, 
заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

16. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и (или) принятые конкурсной комиссией 

решения, запросы, уведомления и другие документы; 
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами (кандидатами), иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями; 

7) представляет на заседании Совета Куликовского сельского поселения принятое по результатам 
конкурса решение конкурсной комиссии. 

17. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 

18. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
2) принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы и документы, проверяет правильность 

их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для 
рассмотрения на заседании конкурсной комиссии; 

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии и претендентов, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии; 
6) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 
19. По решению конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых 

экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии. 

20. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. 
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия 

другому лицу. 
21. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее членов. 
22. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение конкурсной 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях, подписываемыми председателем, секретарем конкурсной комиссии и всеми 
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

23. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается 
на Совет Куликовского сельского поселения. 

24. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном 
составе до дня вступления в силу решения Совета Куликовского сельского поселения об избрании на 
должность Главы Куликовского сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

 
VI. Порядок принятия решения о проведении конкурса 

 
25. Решение о проведении конкурса принимает Совет Куликовского сельского поселения. 
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26. Решение о проведении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы Куликовского сельского поселения, предусмотренного Уставом 

Куликовского сельского поселения; 
2) досрочного прекращения полномочий Главы Куликовского сельского поселения; 
3) признания конкурса несостоявшимся; 
4) принятия решения Советом Куликовского сельского поселения о неизбрании на должность Главы 

Куликовского сельского поселения ни одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

27. Решение о проведении конкурса должно содержать условия проведения конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его проведения (обоих этапов), а также дату первого заседания сформированной в 
правомочном составе конкурсной комиссии. Проведение обоих этапов конкурса может быть предусмотрено в 
один день. 

К условиям конкурса относятся: 
даты начала и окончания приема документов, место и время приема документов; 
требования, предъявляемые к кандидатам для замещения должности Главы Куликовского сельского 

поселения; 
перечень представляемых документов; 
процедура проведения конкурса; 
контактная информация. 
28. Решение о проведении конкурса не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется  

в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет - www.ivrayon.ru. 

29. Прием документов претендентов начинается в сроки, указанные в решении о проведении конкурса. 
 

VII. Документы, представляемые для участия в конкурсе, и порядок приема документов 
 
30. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию: 
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с фотографией 3 x 4 см; 
2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс - подлинник); 
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, полученную не ранее чем за один месяц до даты проведения 
конкурса; 

31. К обязательному перечню документов указанных в пункте 30 настоящего Порядка претендент также 
может представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку: 

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы претендента на 
руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики 
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы 
соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы категории 
«руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию; 
- а также рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие 

прохождение профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, 
свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней и иные документы по усмотрению 
претендента. 

Кроме того, для проверки допуска претендента в качестве Главы Куликовского сельского поселения к 
государственной тайне, претендент вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы: 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной Инструкцией о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

- две фотографии 4 x 6 см. 
В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий УФСБ России, то он вместо вышеуказанных 
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документов, может представить в конкурсную комиссию справку по формам 6-8, установленным Инструкцией 
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63. 

32. Копии документов, представляемых претендентом, заверяются нотариально или кадровой службой 
по месту работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии. 

33. Заявление претендента с прилагающимися к нему документами регистрируется секретарем 
конкурсной комиссии в журнале регистрации с указанием даты его подачи и присвоением порядкового 
регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются претендентом лично секретарю конкурсной комиссии. 
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по почте, 

курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. 
Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявлении с 

перечнем прилагаемых к нему документов, представленном претендентом в двух экземплярах (один остается в 
конкурсной комиссии, другой возвращается претенденту). 

34. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящей главой, является 
основанием для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе. О принятом решении претендент 
уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения. Уведомление направляется по адресу претендента в соответствии с данными о регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту жительства. Конкурсная комиссия вправе дополнительно 
уведомить гражданина о принятом решении посредством иного вида связи. 

35. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации вправе 
запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью проверки документов, 
представленных ими. 

36. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении 
Совету Куликовского сельского поселения кандидатов на должность Главы Куликовского сельского поселения 
представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 

 
VIII. Процедура проведения конкурса 

 
37. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении 

конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
38. Конкурс проводится в два этапа. 
39. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктами 5, 6, 7 главы IV настоящего Порядка, к должности Главы Куликовского сельского 
поселения на основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами. 

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов. 
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе 

осуществить проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем 
направления запроса в органы прокуратуры. 

40. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске нескольких (не менее двух) 

претендентов к участию во втором этапе конкурса; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
- отсутствие претендентов, подавших заявление на конкурс; 
- допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претендентов;  
- подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей кандидатуры с конкурса. 
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уведомляет 

его любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату 
до проведения второго этапа конкурса. 

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе в уведомлении указываются причины такого отказа. 

41. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:  
1) предоставление неполного комплекта документов,    установленного пунктом 30 настоящего 

Порядка;  
2) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих предоставлению в 

соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка; 
3) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 

настоящего Порядка;  
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4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными 
финансовыми инструментами. 

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

42. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, с учетом критериев 
установленных пунктом 8 настоящего Порядка. 

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами допущенными к 
участию во втором этапе конкурса с изложением ими устно программы развития Куликовского сельского 
поселения в рамках полномочий Главы Куликовского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии 
вправе задать вопросы претенденту об опыте предыдущей работы или службы претендента и об основных 
достижениях на предыдущих местах работы или службы, о знании действующего законодательства  в рамках 
исполнения полномочий Главы Куликовского сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым 
можно судить о деловых, профессиональных качествах претендента. 

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе. 
Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности регистрации 

заявлений претендентов на участие в конкурсе. 
43. После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по 

итогам которого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре. 
Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов. 
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих 

членов конкурсной комиссии. 
44. По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их 

статусом кандидата на замещение должности Главы Куликовского сельского поселения; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае: 
-отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе; 
-наличия одного кандидата для внесения в Совет Куликовского сельского поселения  по результатам 

конкурса; 
-подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур; 
-неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии. 
45. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 

46. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Куликовского 
сельского поселения не позднее трехдневного срока со дня его подписания. 

47. Каждому претенденту, участвовавшему во втором этапе конкурса, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

 
IX. Избрание на должность Главы Куликовского сельского поселения 

 
48. Совет Куликовского сельского поселения не позднее чем в двухнедельный срок со дня поступления 

протокола конкурсной комиссии с результатами конкурса проводит заседание для принятия решения об 
избрании Главы Куликовского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

49. Решение Совета Куликовского сельского поселения об избрании Главы Куликовского сельского 
поселения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Куликовского сельского поселения. 

50. Решение Совета Куликовского сельского поселения об избрании Главы Куликовского сельского 
поселения подлежит опубликованию в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru. не позднее десяти календарных дней со дня его 
принятия. 

 
X. Заключительные положения 

 
51. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), претенденты производят за счет 
собственных средств. 

52. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете Куликовского 
сельского поселения в течение двух с половиной лет. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Куликовского сельского поселения 

 
В конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы Куликовского сельского поселения 

                                                                          
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
____________________________________________________                          
год рождения ________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
____________________________________________________
____________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:___________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________, 
паспорт _____________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________, 
телефон _____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского 

сельского поселения. 
Сообщаю следующие сведения о судимости: ___________________. 
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа 

_________________________________________________________________________ на непостоянной основе. 
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию: 
не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь 
иностранными финансовыми инструментами; 

об отсутствии гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

не имею в соответствии с Федеральным от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, согласен(а). 

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности Главы 
Куликовского сельского поселения, в случае избрания меня главой Куликовского сельского поселения Советом 
Куликовского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 
Приложение (перечень представленных документов): 
 
1. ______________________________________________________, на _____ листах; 
2. ______________________________________________________, на _____ листах; 
3. ______________________________________________________, на _____ листах; 
4. ______________________________________________________, на _____ листах; 
5. ______________________________________________________, на _____ листах: 
6. ______________________________________________________, на _____ листах; 
7. ______________________________________________________, на _____ листах; 
8. ______________________________________________________, на _____ листах; 
9. ______________________________________________________, на _____ листах; 
 
"___" __________________ 20___ г. _____________________ 
                                                                        (подпись) 
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а): 
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секретарь конкурсной комиссии ________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
"___" __________________ 20___ г. ______________________ 
                                                                            (подпись) 
 

1.Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если  
судимость  снята  или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если претендент не имеет 
(не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 

2.Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является 
претендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, то в 
соответствующей строке проставляется прочерк. 

 
Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Куликовского сельского поселения 

 
В конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы Куликовского сельского поселения 

от _____________________________________________________ 
______________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
______________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________ серия _________ N ______________, 
когда, кем выдан ________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Даю согласие на обработку Советом Куликовского сельского поселения и комиссией по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без  использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной  и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 
должность и место работы; 
дата рождения; 
место рождения; 
домашний адрес; 
сведения   об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного заведения, наименования учебного 

заведения, специальности по диплому); 
ученая степень, ученое звание; 
сведения о трудовой деятельности; 
сведения о семейном положении; 
сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего 

награждение (поощрение)); 
сведения о судимости; 
иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения.  
Действия с моими персональным данными при подготовке документов для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения включают в себя сбор 
персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание 
и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. Отзыв 
настоящего  согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куликовского сельского поселения. 
 
"___" __________________ 20___ г.           ______________________  
                                                                                     (подпись) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 163 

д. Куликово 
 

О внесении изменений в Решение Совета Куликовского сельского поселения  от 12 мая 2017года № 100 
«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении  

в Куликовском сельском поселении Ивановского муниципального района»  
 

На основании  статьи 50 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 27 
Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях",  Устава сельского поселения, 
Совет Куликовского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Решение Совета Куликовского сельского поселения  от 12 мая 2017 года № 100 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в Куликовском сельском 
поселении» (далее Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 10. Положения изложить в новой редакции: 
«10. Полномочия ТОС 
ТОС вправе: 
10.1. Представлять интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
10.2. Обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
10.3. Может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

10.4. Вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

В том числе ТОС вправе: 
вести экономическую деятельность, не запрещенную законодательством, с целью удовлетворения 

социально-экономических потребностей населения данной территории; 
кооперировать на добровольной основе средства граждан и юридических лиц для финансирования 

целевых социальных программ; 
создавать санитарно-экологические общественные инспекции; 
заниматься благотворительной деятельностью; 
вести работу по организации досуга населения; 
организовывать по требованию населения общественные экологические экспертизы, общественные 

обсуждения, проведение опросов среди населения о намеченной хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе; 

содействовать организации и развитию субъектов малого предпринимательства, хозяйственных 
обществ и товариществ на соответствующей территории; 

иметь иные полномочия, предусмотренные Уставом ТОС в соответствии с действующим 
законодательством.». 

1.2. Пункт 13.1  Положения изложить в новой редакции: 
«13.1.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 

законами Ивановской области органы местного самоуправления Куликовского сельского поселения 
способствуют установлению и развитию ТОС, обеспечивают участие граждан в решении вопросов данной 
территории.». 

1.3. Пункт 13.2  Положения изложить в новой редакции: 
«13.2.  Органы местного самоуправления сельского поселения могут оказывать финансовую, 

материальную и иную помощь в обеспечении деятельности органов ТОС.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Куликовского сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, связям с 
общественностью. 

4.   Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
Глава Куликовского сельского поселения                                       
Ивановского муниципального района:                                                                                      А.В. Донков 
 
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                                        А.Е. Свирь 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 164 
д. Куликово   

 
О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 12.05.2017 года № 99 

«Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей  
муниципальной службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения» 

 
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6 части 1 статьи 11, статьей 17 
Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом 
Куликовского сельского поселения, в целях реализации права граждан на равный доступ к муниципальной 
службе, выявления наиболее подготовленных лиц для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы, Совет Куликовского сельского поселения 

  
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Приложение на 7 листах. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                               А.В. Донков 
 
Председатель Совета  
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                                        А.Е. Свирь 

 
Приложение  к решению Совета   

Куликовского сельского поселения     
от  23.11.2018 года № 164 

 
Приложение  к решению Совета   

Куликовского сельского поселения     
от  12.05.2017 года № 99 

 
Положение о порядке проведения конкурса на замещение  

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  
Куликовского сельского поселения 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения (далее - Положение) устанавливает 
порядок проведения конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения 

1.2. Целью проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения (далее - Конкурс) является создание условий реализации 
гражданами права на равный доступ к муниципальной службе, а также отбор лиц, наиболее подготовленных 
для замещения вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. Конкурс не является обязательным и может объявляться при наличии вакантной должности 
муниципальной службы по решению главы органа местного самоуправления. 

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы в органах местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения признается незамещенная должность муниципальной службы, предусмотренная 
реестром должностей муниципальной службы и структурой органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения. 

1.5. Правом на участие в Конкурсе обладает гражданин Российской Федерации (за исключением 
случаев, когда претендент на должность муниципальной службы является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигший возраста 18 лет, но 
не старше 65 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации, соответствующий 
квалификационным требованиям, установленным для замещения должности муниципальной службы, при 
отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой (далее - гражданин). 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения Конкурса. 

 
2. ОБЪЯВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1. Объявление, организация и проведение Конкурса осуществляется на основании решения, 

принятого в соответствующем органе местного самоуправления Куликовского сельского поселения лицом, 
обладающим правом назначения на должность муниципальной службы. 

Решение об объявлении, организации и проведении Конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы принимается в форме распорядительного акта соответствующего органа местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения. 

2.2. При объявлении, организации и проведении Конкурса: 
- формируется и утверждается состав конкурсной комиссии; 
- сообщение о проведении Конкурса опубликовывается в средствах массовой информации, 

дополнительно текст объявления о проведении Конкурса может быть размещен на официальном сайте 
Ивановского муниципального района; 

- обеспечивается прием и рассмотрение документов граждан, изъявивших желание участвовать в 
Конкурсе; 

- обеспечивается проведение Конкурса и подведение его итогов. 
2.3. Проведение необходимых организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется конкурсной комиссией. 
Состав конкурсной комиссии утверждается распорядительным актом органа местного самоуправления 

решением которого объявлен и проводится Конкурс. 
2.4. Сообщение об объявлении Конкурса публикуется в средствах массовой информации, а также 

размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения Конкурса. 

В сообщении об объявлении Конкурса указываются: 
- наименование вакантной должности муниципальной службы; 
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы; 
- место и сроки приема документов; 
- перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Положения; 
- предполагаемая дата, время и место проведения Конкурса; 
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, 

электронный адрес официального сайта); 
- проект трудового договора. 
 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

3.1. Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) обязан предъявить следующие 
документы: 
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- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии; 
- паспорт (по прибытии на Конкурс); 
- заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда осуществление служебной 

(трудовой) деятельности предполагается впервые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения 1; 
- - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии со статьей 15. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации; 

- сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме). 
Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии. 
3.2. При подаче документов на Конкурс лицо, изъявившее желание на участие в Конкурсе, несет 

ответственность за достоверность предоставленных им сведений. 
Несвоевременное представление документов на Конкурс, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа в приеме указанных документов. 
3.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в случаях: 
- несоответствия требованиям (в том числе квалификационным), установленным к должности 

муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс; 
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 
- наличия ограничений, связанных с муниципальной службой. 
3.4. Претендент на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не допущенный к 

участию в Конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.5. Документы претендентов на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не 
допущенных к участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, хранятся в течение одного года 
со дня завершения Конкурса в соответствующих кадровых подразделениях органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения и могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 
указанного срока. 

 
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 
4.1. Организация и проведение Конкурса обеспечивается конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается руководителем соответствующего органа местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения. 

Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 - 7 человек и действует в соответствии с настоящим 
Положением. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

Председателем конкурсной комиссии, утверждается должностное лицо, уполномоченное на заключение 
трудового договора с гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы. 

В состав конкурсной комиссии могут входить должностные лица соответствующего органа местного 
самоуправления, представители кадровой и юридической служб, депутаты Совета Куликовского сельского 
поселения. В состав комиссии также могут включаться независимые эксперты. 

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые решения. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 
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принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на ее 
заседании. 

4.4. Конкурсная комиссия: 
- направляет сообщение о проведении Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы для опубликования в средствах массовой информации; 
- осуществляет прием и рассмотрение документов, поданных на участие в Конкурсе; 
- принимает решение об отказе в приме документов на участие в Конкурсе; 
- принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 
- проводит Конкурс и оформляет его результаты; 
- принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся; 
- рекомендует лиц для назначения на вакантную должность муниципальной службы; 
- определяет победителя Конкурса; 
- уведомляет участников Конкурса о решениях, принятых по результатам проведения Конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы. 
4.5. Результаты проведения Конкурса оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании. 
Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов для работы конкурсной 

комиссии возлагается на секретаря конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения на вакантную должность 

муниципальной службы. 
 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы. 

5.2. Конкурс на замещение вакантной должности может проводиться в виде Конкурса документов и 
(или) конкурса-испытания. 

При проведении указанных процедур и оценке кандидата на замещение должности муниципальной 
службы определяется степень его соответствия предъявляемым требованиям. 

5.3. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, претендующих на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, учитываются квалификационные требования, установленные 
для замещения соответствующей должности (стаж муниципальной (государственной) службы или стаж 
работы по специальности, уровень и направление профессионального образования, профессиональные знания 
и навыки). 

5.4. При проведении Конкурса документов кандидаты оцениваются на основании представленных ими 
документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и (или) иной трудовой деятельности, а 
также иной информации, представленной в установленном порядке гражданином на рассмотрение 
конкурсной комиссии. 

5.5. При проведении конкурса испытания используются не противоречащие законодательным и иным 
нормативным правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 
(индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и другие). 

5.6. Гражданин, признанный конкурсной комиссией способным наиболее профессионально исполнять 
обязанности по вакантной муниципальной должности, объявляется победителем Конкурса. 

5.7. Обсуждение результатов Конкурса и принятие решения конкурсной комиссии осуществляется в 
отсутствие его участников. 

5.8. О принятом решении каждому участнику Конкурса сообщается в письменной форме в течение 7 
календарных дней со дня принятия решения. 

5.9. При наличии единственного кандидата, в случае отказа кандидатов от участия в Конкурсе, либо 
если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
Конкурс признается несостоявшимся. 

5.10. В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с наличием единственного кандидата и при 
условии соответствия данного кандидата квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы, указанное лицо может быть рекомендовано к назначению на вакантную должность муниципальной 
службы. 

5.11. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, либо отказа 
кандидатов от участия в Конкурсе, может быть проведен повторный Конкурс. 

5.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 к решению Совета  
Куликовского сельского поселения от ___________20__ года 

№ ___________ 
 

В конкурсную комиссию по проведению конкурса  
на замещение должностей муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  
Куликовского сельского поселения 

от_________________________________________________ 
(ФИО) 

проживающего(ей) по адресу__________________________ 
___________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________ 
№________________серия____________________________, 
когда, кем выдан____________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 
д. Куликово                                                                                                                         "__" ________ 20__ г. 
 
Даю согласие уполномоченным должностным лицам администрации Куликовского сельского 

поселения, расположенной по адресу: 153508, Ивановская обл., ивановский р-н, д.Куликово, д.27, на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование,  удаление, уничтожение, добавление в общедоступные источники информации) с целью моего 
участия в конкурсе на замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе опубликование на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети Интернет); 

дата и место рождения, гражданство; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 
фотография (в том числе опубликование на официальном сайте администрации Ивановского 

муниципального района в сети Интернет); 
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) 
специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены); 
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен); 
пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер телефона; 
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отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

наличие (отсутствие) судимости; 
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и 

дата); 
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 
наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних 
детей; 

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы. 
Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты его представления до даты его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи заявления в администрацию 
Куликовского сельского поселения. 

 
"___" ______________ 20____ г.              ____________________ (______________________________________) 
                                                                           (подпись)                                         (ФИО) 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 165 

д. Куликово 
 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в Куликовском сельском поселении 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  
Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской 
области», Уставом Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского сельского поселения 

 
Р ЕШИ Л :  

 
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Куликовском сельском поселении (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Куликовского сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, связями с 
общественностью. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В. Донков 
 
Председатель Совета  
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                         А.Е. Свирь 

 
        Приложение к решению  

Совета Куликовского 
 сельского поселения  

от 23.11.2018 года № 165 
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Положение о муниципальной службе 
 в Куликовском сельском поселении 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение принято в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), Законами 
Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области" (далее - Закон 
Ивановской области № 72-ОЗ), от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в 
Ивановской области» (далее - Закон Ивановской области № 180-ОЗ), Уставом Куликовского сельского 
поселения. 

2. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с поступлением 
на муниципальную службу лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и областным 
законодательством замещать должности муниципальной службы, прохождением и прекращением 
муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих в 
администрации Куликовского сельского поселения и её структурных подразделениях (с правами 
юридического лица), в Совете Куликовского сельского поселения. 

3. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, выборных должностных лиц  
Куликовского сельского поселения, поскольку указанные лица не являются муниципальными служащими. 

 
2. Должности муниципальной службы 

 
2.1. Должности муниципальной службы Куликовского сельского поселения - должности с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения или лиц, замещающих муниципальные должности 
Куликовского сельского поселения. 

2. Должности муниципальной службы Куликовского сельского поселения устанавливаются решением 
представительного органа Куликовского сельского поселения в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Ивановской области, утвержденным Законом Ивановской области N 180-ОЗ. 

 
3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

 
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Типовыми квалификационными требованиями для 
замещения должностей муниципальной службы, утвержденными Законом Ивановской области № 72-ОЗ.  

 
4. Правовое положение (статус) муниципальных служащих 

Куликовского сельского поселения 
 
1. Муниципальным служащим Куликовского сельского поселения является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами Куликовского сельского поселения в 
соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области, обязанности по должности 
муниципальной службы Куликовского сельского поселения за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Куликовского сельского поселения. 

2. Права муниципального служащего установлены статьей 11 Федерального закона N 25-ФЗ. 
3. Обязанности муниципального служащего установлены статьей 12 Федерального закона N 25-ФЗ и 

другими федеральными законами. 
4. Ограничения, связанные с муниципальной службой, установлены статьей 13 Федерального закона N 

25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. 

5. Запреты, связанные с муниципальной службой, установлены статьей 14 Федерального закона N 25-
ФЗ и другими федеральными законами. 

6. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе осуществляется в соответствии со 
статьей 14.1 Федерального закона N 25-ФЗ. 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации_Куликовского 
сельского поселения общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов на 
муниципальной службе,  Администрацией Ивановского муниципального района в соответствии с положением 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, утвержденным муниципальным правовым 
актом, образовывается комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

72



5. Порядок поступления на муниципальную службу 
Куликовского сельского поселения, ее прохождения и прекращения 

 
1. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения устанавливается 

главой 4 Федерального закона N 25-ФЗ. 
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными Федеральным законом N 25-ФЗ. 
2. Аттестация муниципального служащего Куликовского сельского поселения проводится в 

соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих Куликовского сельского 
поселения, утвержденным нормативным актом представителя нанимателя (работодатель) органа местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения в соответствии с Типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержденным Законом Ивановской области N 72-ОЗ, в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

 
6. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

 
1. При замещении должности муниципальной службы в Куликовском сельском поселении и 

заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается 
решением Совета Куликовского сельского поселения. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор (контракт) и назначает на 
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

 
7. Поощрение муниципальных служащих 

Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 
 

1. Виды поощрений муниципального служащего и порядок их применения устанавливаются правовыми 
актами Куликовского сельского поселения в соответствии с трудовым законодательством, Федеральным 
законом № 25-ФЗ и Законом Ивановской области N 72-ОЗ. 

2. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, 
безупречную службу устанавливаются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
- денежное поощрение; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение наградами Куликовского сельского поселения; 
- присвоение классного чина муниципальному служащему за особые отличия в муниципальной службе, 

в соответствии с частью 17 статьи 3.1 Закона Ивановской области N 72-ОЗ; 
- выплата единовременного поощрения в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет. 
Муниципальными правовыми актами Куликовского сельского поселения могут быть дополнительно 

установлены иные виды поощрений муниципального служащего в соответствии с федеральными законами и 
законами Ивановской области. 

3. Лица, замещающие должность муниципальной службы, могут представляться к награждению 
наградами Ивановского муниципального района, Ивановской области. 

4. За особые трудовые заслуги лица, замещающие должность муниципальной службы, представляются 
к награждению государственными наградами Российской Федерации в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5. Выплата муниципальному служащему денежного поощрения, предусмотренного пунктом 2 
настоящего раздела, производится в порядке и размерах, утверждаемых работодателем в пределах 
установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

6. Решения о поощрении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела оформляются распоряжением 
работодателя. 

7. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения и снятия определяются трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных статьей 27 Федерального закона N 25-ФЗ. 

8. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и порядок их применения определяются статьями 14.1, 15, 27 и 27.1 Федерального закона N 25-
ФЗ, нормативными правовыми актами Ивановской области и (или) нормативными правовыми актами 
Куликовского сельского поселения. 

 

73



8. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании 
 
1. В Куликовском сельском поселении ведется реестр муниципальных служащих. 
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра 

муниципальных служащих в день увольнения. 
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 
смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается решением Совета Куликовского 
сельского поселения. 

 
9. Программы развития муниципальной службы 

 
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития 

муниципальной службы и программами развития муниципальной службы в Ивановской области, 
финансируемыми соответственно за счет средств бюджета Куликовского сельского поселения и областного 
бюджета. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих Куликовского сельского поселения могут проводиться эксперименты по развитию 
муниципальной службы. 

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ развития 
муниципальной службы, указанных в части 1 настоящего раздела, могут устанавливаться законами 
Ивановской области и муниципальными правовыми актами Куликовского сельского поселения. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 166 

д. Куликово 
 

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления 

указанного имущества в аренду 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Совет Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района решил: 

1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение N1). 

2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
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района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района в разделе «Куликовское сельское поселение», и опубликовать в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                            А.В. Донков 
  
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                   А.Е. Свирь 

 
Приложение N 1 

к решению 
Совета Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 23.11.2018 года №166 

 
 Порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам  

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующие следующим 
критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
 

2.1. Перечень формируется администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района по форме, установленной в приложении к настоящему порядку, и утверждается 
Советом Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из Перечня, 
внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся 
администрацией Куликовского сельского поселения  и также подлежат утверждению Советом Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 
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2.3. Администрация Куликовского сельского поселения направляет проект Перечня, а также внесение 
изменений в него Главе Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.4. Глава Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района представляет 
Перечень имущества, а также внесение изменений в него на утверждение в Совет Куликовского Сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

 
3. Порядок ведения Перечня 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляет администрация Куликовского сельского поселения. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информации, содержащей сведения об: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 
3.3. В случае если имущество, включенное в Перечень, является невостребованным со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания несостоявшимися 
объявленных торгов на право заключения договора аренды и отсутствия предложений о предоставлении 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация Куликовского сельского 
поселения вносит Главе Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района предложения 
об исключении имущества из Перечня. Срок для признания имущества невостребованным для исключения его 
из Перечня составляет 2 года. 

3.4. Основания исключения имущества из Перечня: 
1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное 

имущество; 
2) признание имущества невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства; 
3) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с 

прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, 
передачей в собственность другого публично-правового образования. 

3.5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Указанная информация 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Куликовское сельское поселение» . 

3.6. Внесение сведений в информационную часть Перечня, размещенную в сети Интернет, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления события, послужившего основанием для 
внесения таких сведений. 

3.7. На основании утвержденного Советом Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Перечня имущества, внесенных в него изменений и дополнений администрация 
Куликовского сельского поселения  вносит в реестр муниципальной собственности Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района дополнительные сведения о включении имущества в 
указанный Перечень. 

 
4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 

 
4.1. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене "Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района", а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе "Куликовское сельское 
поселение". 

 
Приложение 

к порядку 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов  
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
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NN  
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 
Площадь объекта, 

кв. м 

Информационная часть 
(в соответствии с 

пунктом 3.2 порядка) 
 

      
 

Приложение N 2 
к решению 

Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

от 23.11.2018 года №166 
 

Порядок 
 и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в 
аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в 
случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается в форме 
постановления администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района в 
трехмесячный срок с даты включения имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в 
связи с прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении имущества, 
включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на право 
заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет документы, 
предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 
"О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 
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5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем умножения на 
коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги по Ивановской области, в соответствии с договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению, 
продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, 
переуступка прав пользования имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной деятельности не 
допускаются. 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем порядке: 
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается 
обязанность администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
осуществлять проверки его использования не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 
15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «15» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 266 

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)  

субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого сельского 
поселения, 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Новоталицкого сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1). 

2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
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деятельности) муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение  2). 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Новоталицкого 
сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Новоталицкого сельского поселения    
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. Плохов 
        
Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                         С.Б. Сенин 
 

Приложение 1 к решению 
Совета Новоталицкого  
сельского поселения 

от 15 ноября 2018 года № 266 
 

Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Новоталицкого сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его  
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующие следующим 
критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Новоталицкого сельского поселения. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
 

2.1. Перечень формируется администрацией Новоталицкого сельского поселения по форме, 
установленной в приложении к настоящему порядку, и утверждается Советом Новоталицкого сельского 
поселения. 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из Перечня, 
внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся 
администрацией Новоталицкого сельского поселения и также подлежат утверждению Советом Новоталицкого 
сельского поселения. 
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2.3. Администрация Новоталицкого сельского поселения направляет проект Перечня, а также внесение 
изменений в него Главе Новоталицкого сельского поселения. 

2.4. Глава Новоталицкого сельского поселения представляет Перечень имущества, а также внесение 
изменений в него на утверждение в Совет Новоталицкого сельского поселения. 

 
3. Порядок ведения Перечня 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляет администрация Новоталицкого сельского поселения. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информации, содержащей сведения об: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 
3.3. В случае если имущество, включенное в Перечень, является невостребованным со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания несостоявшимися 
объявленных торгов на право заключения договора аренды и отсутствия предложений о предоставлении 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация 
Новоталицкого сельского поселения  вносит Главе Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района предложения об исключении имущества из Перечня. Срок для признания имущества 
невостребованным для исключения его из Перечня составляет 2 года. 

3.4. Основания исключения имущества из Перечня: 
1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное 

имущество; 
2) признание имущества невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства; 
3) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с 

прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, 
передачей в собственность другого публично-правового образования. 

3.5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Указанная информация 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Новоталицкое сельское поселение». 

3.6. Внесение сведений в информационную часть Перечня, размещенную в сети Интернет, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления события, послужившего основанием для 
внесения таких сведений. 

3.7. На основании утвержденного Советом Новоталицкого сельского поселения Перечня имущества, 
внесенных в него изменений и дополнений администрация Новоталицкого сельского поселения вносит в 
реестр муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения дополнительные сведения о 
включении имущества в указанный Перечень. 

 
4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 

 
4.1. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Новоталицкое сельское 
поселение». 

 
Приложение 

к порядку 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства,  

занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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№№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 
Площадь объекта, 

кв. м 
Информационная часть 

(в соответствии с пунктом 3.2 порядка) 
     

 
Приложение 2 к решению 

Совета Новоталицкого  
сельского поселения 

от 15 ноября 2018 года   № 266  
 
Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми  
видами деятельности) муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Новоталицкого сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в аренду на долгосрочной основе, на 
срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в 
случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается в форме 
постановления администрации Новоталицкого сельского поселения в трехмесячный срок с даты включения 
имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в связи с прекращением прав субъекта 
малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на 
право заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет 
документы, предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем умножения 
на коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги по Ивановской области, в соответствии с договором аренды. 
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6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению, 
продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, 
переуступка прав пользования имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной деятельности не 
допускаются. 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем порядке: 
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается 
обязанность администрации Новоталицкого сельского поселения осуществлять проверки его использования 
не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления 
несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, 
установленным статьями 4, 15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                            № 267 

с. Ново-Талицы 
 

О принятии проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Новоталицкого сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Новоталицкого сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», Совет Новоталицкого сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» (Приложение № 3). 

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 15.00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, д.6. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском 
поселении», утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 30.06.2009 г. № 265. 

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Новоталицкого 
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сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 
2-я Шимановская, д.6. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» опубликовать в 
соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

  
Приложения: 
1. Проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений 

в Устав Новоталицкого сельского поселения» на двух листах (приложение № 1). 
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Новоталицкого сельского поселения       
Ивановского муниципального района                                                                                       П.Н. Плохов 
 
Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального  района                                                                                        С.Б. Сенин 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения 

          от 22 ноября 2018г.  №267 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

(проект) 
 

от  __________                                                                                                                                                      №_____ 
с. Ново-Талицы 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Новоталицкого сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003,  Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» №97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Новоталицкого сельского поселения», в целях приведения Устава Новоталицкого сельского поселения  в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Новоталицкого сельского поселения  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Новоталицкого сельского поселения.  
4.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
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Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                П.Н. Плохов 
 
Председатель Совета Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района                                                                      С.Б. Сенин 
 

Приложение 
к решению Совета Новоталицкого 

сельского поселения 
от              №     

 
Изменения и дополнения 

в Устав Новоталицкого сельского поселения    
 

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». » 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 
от  22  ноября 2018г.  № 267 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»  
и порядок участия граждан в его обсуждении 

 
1. Данный порядок регулирует: 

- учет предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»; 

- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения            
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения; 

- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения                  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»; 

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения                       
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения». 

2. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»  должны быть аргументированы и 
содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации 
Новоталицкого сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и 
с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Новоталицкого сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Новоталицкого сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском поселении. 

 
Приложение № 3 

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 22 ноября 2018г. №267 
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Новоталицкого сельского поселения» 
 

Плохов П.Н.  – председатель оргкомитета, глава Новоталицкого сельского поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
Авдонина М.В. – секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 

Ивановского муниципального района. 
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 

муниципального района. 
Вилкова А.С. – член оргкомитета, ведущий специалист по организационным вопросам администрации 

Новоталицкого сельского поселения. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 59 
с. Озерный 

 
О порядке размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных  
и сельских социально - значимых мероприятий на территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
 

В целях упорядочения размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
районных и сельских социально-значимых мероприятий, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 14, 
пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Озерновского сельского 
поселения  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить порядок размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 

районных и сельских социально - значимых мероприятий (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                    А.В. Лушкина                          
 

                                                Приложение 
                                                              к постановлению администрации  

                                                                   Озерновского сельского поселения 
                                        от «23» ноября 2018 г.  № 59 

 
Порядок размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных  
и сельских социально - значимых мероприятий на территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
районных и сельских социально -значимых мероприятий  (далее — Порядок) разработан  в целях создания 
условий для организации досуга и массового отдыха жителей Озерновского сельского поселения. 
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1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения администрации Озерновского сельского поселения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в размещении 
временных нестационарных аттракционов в период проведения    районных и сельских социально-значимых 
мероприятий. 

1.3. Понятия, используемые в Порядке: 
1.3.1. Временный нестационарный аттракцион - механизированные, немеханизированные и другие 

виды аттракционов, спроектированные и изготовленные для развлечения посетителей, используемые для 
коммерческой и некоммерческой эксплуатации, представляющие собой временные сооружения или 
временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 
2.  Порядок размещения временных нестационарных аттракционов   

на территории Озерновского сельского поселения 
 

2.1. Размещение временных нестационарных аттракционов в период проведения районных и сельских 
социально-значимых мероприятий осуществляется на пригодных для этих целей площадках с учетом 
специфики оказываемых населению услуг. 

2.2. Площадка под размещение временных нестационарных аттракционов  должна учитывать: 
-   габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения необходимых зон безопасности; 
- пригодность покрытия открытых площадок для размещения объектов, с учетом специфики 

оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и пр.); 
- наличие на открытых площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для 

функционирования объекта  (в случае необходимости). 
2.3. Информация о перечне мест (с указанием даты и времени проведения мероприятий)  для 

размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных социально - значимых 
мероприятий размещается  на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

2.4. Размещение временных нестационарных аттракционов в период проведения районных и сельских 
социально-значимых мероприятий  допускается только при наличии соответствующего разрешения 
(приложение 1), выданного администрацией Озерновского сельского поселения. Разрешение выдается на 
основании заявления (Приложение 1 к Порядку) и прилагающегося к нему пакета документов. 

2.6. К заявлению прилагаются заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 
- техническая документация на оборудование временного нестационарного аттракциона; 
- технический паспорт (формуляр) завода - изготовителя временного нестационарного аттракциона (на 

русском языке), оформленный в соответствии с требованиями нормативных актов; 
- копия трудового договора  или копия договора гражданско — правового характера с лицом,  

ответственным за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона; 
2.7. Заявление рассматривается в порядке очередности (по дате и времени его поступления). По 

результатам рассмотрения  принимается решение о выдаче разрешения на размещение временных 
нестационарных аттракционов либо письменного уведомления заявителя об отказе в выдаче разрешения. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов 
принимается в случаях: 

- отсутствия указанных в Порядке документов, необходимых для выдачи разрешения; 
 - отсутствия свободных мест для размещения временных нестационарных аттракционов. 
2.8. Период действия разрешения устанавливается администрацией поселения. 
2.9. Размещение временных нестационарных аттракционов без соответствующих разрешений 

запрещается. 
2.10.  Лицо, эксплуатирующее  временный нестационарный аттракцион    в период проведения 

районного и сельского социально — значимого мероприятия  обязано при себе  иметь следующие документы: 
- учредительные документы; 
- разрешение администрации Озерновского сельского поселения на размещение временных 

нестационарных аттракционов; 
- книгу отзывов и предложений; 
- инструкцию по эксплуатации временного нестационарного аттракциона; 
- копию трудового договора или копию договора гражданско — правового характера  с лицом  

ответственным за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
При размещении временных нестационарных аттракционов на территории Озерновского сельского 

поселения юридические лица и индивидуальные предприниматели,  получившие разрешение  на размещение 
указанных объектов, обязаны: 

- соблюдать все правила, установленные настоящим Порядком; 
- сохранять надлежащее состояние территории предоставленного участка; 
- обеспечивать безопасную эксплуатацию временных нестационарных аттракционов; 
- обеспечить присутствие ответственного за технику безопасности при эксплуатации временного 

нестационарного аттракциона  в период его эксплуатации. 
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2.11. При организации размещения временных нестационарных аттракционов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям запрещается: 

- размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории; 
- эксплуатировать технически неисправную аттракционную и другую технику. 
2.12. Размещение временных нестационарных аттракционов не должно нарушать существующее 

благоустройство открытой площадки, на которой они размещены, и портить зеленые насаждения. 
2.13. По завершению срока размещения временных нестационарных аттракционов в соответствии с 

разрешением на их размещение лицо, получившее  указанное разрешение обязано привести открытую 
площадку в надлежащее состояние и освободить используемую территорию в день окончания мероприятия. 

2.14. Лицо, получившее разрешение на  размещение временных нестационарных аттракционов на 
территории Озерновского сельского поселения, несет полную ответственность за их безопасную 
эксплуатацию, а также  за нарушение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством. 
   

                                 Приложение 1 
                                                                   к Порядку выдачи разрешения 

                                                              на размещение  временных  
                                                                    нестационарных аттракционов 

                                                                     в период проведения районных 
                                                                          и сельских социально-значимых мероприятий 

                                                                   Главе Озерновского сельского поселения 
                         

от 

полное наименование и организационного правовая 
форма 

 

юридический адрес, для индивидуальных 
предпринимателей ФИО, паспортные данные, 

контактные телефоны 

 

дата и место постановки на учет в налоговом органе 

 

№, дата свидетельства о государственной 
регистрации, ИНН наименование 
зарегистрировавшего органа 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 
АТТРАКЦИОНА 

 
Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона  

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование временного нестационарного аттракциона) 

на участке,  предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
______________________________________________________________________________________________,  

(наименование  районного социально-значимого мероприятия) 
 ______________________________________________________________________________________________, 

(место и время размещения  временного нестационарного аттракциона) 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного аттракциона) 
______________________________________________________________________________________________, 

(информация об ограничениях) 
информация о наличии сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона  гигиеническим, 
противопожарным, техническим требованиям _______________________________________________________ 
                                                                                              ((не) имеются,  соответствуют требованиям)  
информация о наличии документации, подтверждающий проведение обязательных диагностических 
исследований и ремонтных работ на размещаемом  временном нестационарном аттракционе, в соответствии с 
требованиями законодательства 
_______________________________________________________________________________________________ 

((не) имеется) 
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______________________, ________________________________________________________________________ 
    (размер площадки м2)            (ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации вр. нест.             
                                                                                                         аттракциона) 
  

В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную 
ответственность за нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе 
эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
____________________________________     ______________________________    «___» ____________ 20___г. 
       (Ф.И.О. уполномоченного лица)    (подпись)                             М.П.     

                                 
                                Приложение 2 

                                                                   к Порядку выдачи разрешения 
                                                              на размещение  временных  

                                                                    нестационарных аттракционов 
                                                                     в период проведения районных 

                                                                          социально-значимых мероприятий 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № _____ 
на размещение временного нестационарного аттракциона 

в период проведения ______________________________________________________________________ 
                                                            (наименование районного социально - значимого мероприятия) 
 

"_____" ___________________ г. 
 

Настоящее разрешение выдано администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района на размещение временного нестационарного аттракциона 
____________________________________________________________________________________________ на 

(наименование аттракциона) 
______________________________________________________________________________________________ . 

(место размещения) 
                                                     
Настоящее разрешение предоставлено _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование и организационно — правовая форма юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(№, дата свидетельства о государственной регистрации, ИНН) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного 
аттракциона) 

 
Настоящее разрешение выдано на размещение временного нестационарного аттракциона                         
с____часов ____ минут по ___ часов ____ минут. 
  
Глава Озерновского 
сельского поселения             ______________                        ________________                                         
                                                          (подпись)                                            (ФИО) 
 
        М.П. 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 161 

с. Озерный 
 

О принятии проекта решения Совета Озерновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Озерновского сельского поселения» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Озерновского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», Совет Озерновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

2.1. Установить, что предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения» (Приложение № 3). 

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 10.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6. 

4.1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Озерновского сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Озерновского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 123. 

4.2. Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Озерновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации 
Озерновского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Школьная, д. 6. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» опубликовать в соответствии с 
Уставом Озерновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с Уставом Озерновского 
сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района». 

  
Приложения: 
1. Проект решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Озерновского сельского поселения» на двух  листах (приложение № 1). 
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении»  на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                    А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       В.Д. Янкина 
 

Приложение № 1 
к решению Совета Озерновского 

сельского поселения 
от 23 ноября 2018г.  №161 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
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Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

 
от «__» _______ 2018 г.                                                                                                                                          №  ___ 

с. Озерный 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003,  Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Озерновского сельского поселения», в целях приведения Устава Озерновского сельского поселения,  в 
соответствии с действующим законодательством,  Совет Озерновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Озерновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                    А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета  
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       В.Д. Янкина 

 
Приложение 

к решению Совета Озерновского 
сельского поселения 

от              №     
 

Изменения и дополнения 
в Устав Озерновского сельского поселения    

 
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».» 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Озерновского сельского поселения 
           от 23 ноября 2018г. № 161 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»  
и порядок участия граждан в его обсуждении 

 
1. Данный порядок регулирует: 

- учет предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»; 

- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения; 
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»; 

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения». 

2. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней с 
даты опубликования проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать 
реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Озерновского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов. 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Озерновского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Озерновского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Озерновского сельском поселении. 
 

Приложение № 3 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

          от  23 ноября 2018г. № 161 
 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний  
и по учету предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» 
 

Лушкина А.В.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
 
Пелевина Г.Н. – член оргкомитета, депутат Совета Озерновского сельского поселения. 
 
Авдонина М.В. – секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 

Ивановского муниципального района. 
 
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 

муниципального района. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 162 
с. Озерный 

 
Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Озерновского сельского поселения 
 

 На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона 
Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ "О некоторых вопросах формирования, организации и 
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деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", части 3 
статьи 27 Устава Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского 

сельского поселения (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет —www.ivrayon.ru во вкладке «Озерновское сельское поселение». 

3. Признать утратившим силу Решение Совета Озерновского сельского поселения от 02.03.2018 года № 
119 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского 
сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                          А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения                                             В.Д. Янкина  

 
Приложение 

к решению Совета Озерновского сельского поселения 
                                                                     от 23.11.2018 № 162 

 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  

Озерновского сельского поселения 
 

I. Предмет регулирования 
 

1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского 
поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского 
сельского поселения и регулирует порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Озерновского сельского поселения. 

 
II. Понятия и термины 

 
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 
Глава Озерновского сельского поселения - высшее должностное лицо Озерновского сельского 

поселения, наделенное Уставом Озерновского сельского поселения собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения; 

кандидат на замещение должности Главы Озерновского сельского поселения (далее - кандидат) - 
физическое лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и 
представленное конкурсной комиссией в Совет Озерновского сельского поселения; 

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Озерновского сельского поселения (далее - конкурсная комиссия); 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения (далее - конкурс) 
- процедура отбора кандидатов на замещение должности Главы Озерновского сельского поселения из числа 
претендентов; 

претендент на замещение должности Главы Озерновского сельского поселения (далее - претендент) - 
физическое лицо, представившее в установленном настоящем Порядке документы для участия в конкурсе. 

 
III. Цели проведения конкурса 

 
3. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, для замещения 

должности Главы Озерновского сельского поселения, из числа претендентов, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы выявленных в 
результате проведения конкурса. 

4. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение 
должности Главы Озерновского сельского поселения. 

 
IV. Лица, имеющие право на участие в конкурсе 
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5. Кандидатом на должность Главы Озерновского сельского поселения может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

Главой Озерновского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день принятия решения Советом Озерновского сельского поселения об избрании Главы 
Озерновского сельского поселения  21 года. 

6. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Озерновского сельского поселения 
гражданин: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день принятия решения Советом Озерновского сельского поселения об избрании Главы 
Озерновского сельского поселения не снятую и не погашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день принятия решения Советом Озерновского 
сельского поселения об избрании Главы Озерновского сельского поселения  неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4, 5 
настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если решение Совета Озерновского сельского поселения об избрании Главы Озерновского 
сельского поселения  состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и 
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия 
совершены в период после вступления в силу Федерального закона от 05.12.2006 N 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» и до дня принятия решения Совета Озерновского сельского поселения об избрании Главы 
Озерновского сельского поселения. 

7. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 4, 
5 пункта 6, истекает в период проведения конкурса до дня принятия решения Совета Озерновского сельского 
поселения об избрании Главы Озерновского сельского поселения, гражданин, пассивное избирательное право 
которого было ограничено, вправе в установленном порядке быть кандидатом на должность Главы 
Озерновского сельского поселения. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5  пункта 6, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 6, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Озерновского сельского поселения, если 
избрание состоится до истечения установленного судом срока. 

8. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Озерновского сельского поселения 
предпочтение отдается кандидатам на должность Главы Озерновского сельского поселения имеющим: 
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высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца; 
стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, 

иных отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной 
(государственной) службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной 
(государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.  

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя 
структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными 
документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные 
обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их 
структурных подразделений. 

9. Кандидат на должность Главы Озерновского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
V. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии 

 
10. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести) человек. 
11. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом Озерновского 

сельского поселения, а другая половина  - Главой Ивановского муниципального района. 
11.1 Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, находящиеся в близких родственных 

отношениях с претендентом, участвующим в конкурсе. 
12. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями: 
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из претендентов; 
3) определяет результаты конкурса; 
4) представляет по результатам конкурса кандидатов на должность Главы Озерновского сельского 

поселения в Совет Озерновского сельского поселения; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 
13. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и Ивановской области, 
Уставом Озерновского сельского поселения, а также настоящим Порядком. 

14. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе. 
Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по решению органа, 
назначившего его. При этом одновременно осуществляется назначение нового члена конкурсной комиссии 
вместо выбывшего. 

15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии. 

На первом заседании конкурсной комиссии из состава конкурсной комиссии избираются председатель, 
заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

16. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и (или) принятые конкурсной комиссией 

решения, запросы, уведомления и другие документы; 
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами (кандидатами), иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями; 

7) представляет на заседании Совета Озерновского сельского поселения принятое по результатам 
конкурса решение конкурсной комиссии. 

17. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 
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18. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
2) принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы и документы, проверяет правильность 

их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для 
рассмотрения на заседании конкурсной комиссии; 

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии и претендентов, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии; 
6) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 
19. По решению конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых 

экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии. 

20. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. 
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия 

другому лицу. 
21. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее членов. 
22. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение конкурсной 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях, подписываемыми председателем, секретарем конкурсной комиссии и всеми 
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

23. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается 
на Совет Озерновского сельского поселения. 

24. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном 
составе до дня вступления в силу решения Совета Озерновского сельского поселения об избрании на 
должность Главы Озерновского сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

 
VI. Порядок принятия решения о проведении конкурса 

 
25. Решение о проведении конкурса принимает Совет Озерновского сельского поселения. 
26. Решение о проведении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы Озерновского сельского поселения, предусмотренного Уставом 

Озерновского сельского поселения; 
2) досрочного прекращения полномочий Главы Озерновского сельского поселения; 
3) признания конкурса несостоявшимся; 
4) принятия решения Советом Озерновского сельского поселения о неизбрании на должность Главы 

Озерновского сельского поселения ни одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

27. Решение о проведении конкурса должно содержать условия проведения конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его проведения (обоих этапов), а также дату первого заседания сформированной в 
правомочном составе конкурсной комиссии. Проведение обоих этапов конкурса может быть предусмотрено в 
один день. 

К условиям конкурса относятся: 
- даты начала и окончания приема документов, место и время приема документов; 
- требования, предъявляемые к кандидатам для замещения должности Главы Озерновского сельского 

поселения; 
- перечень представляемых документов; 
- процедура проведения конкурса; 
- контактная информация. 
28. Решение о проведении конкурса не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется  

в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет - www.ivrayon.ru. 

29. Прием документов претендентов начинается в сроки, указанные в решении о проведении конкурса. 
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VII. Документы, представляемые для участия в конкурсе, и порядок приема документов 
 
30. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию: 
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с фотографией 3 x 4 см; 
2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс - подлинник); 
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, полученную не ранее чем за один месяц до даты проведения 
конкурса; 

31. К обязательному перечню документов указанных в пункте 30 настоящего Порядка претендент также 
может представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку: 

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы претендента на 
руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики 
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы 
соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы категории 
«руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию; 
- а также рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие 

прохождение профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, 
свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней и иные документы по усмотрению 
претендента. 

Кроме того, для проверки допуска претендента в качестве Главы Озерновского сельского поселения к 
государственной тайне, претендент вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы: 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной Инструкцией о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

- две фотографии 4 x 6 см. 
В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий УФСБ России, то он вместо вышеуказанных 
документов, может представить в конкурсную комиссию справку по формам 6-8, установленным Инструкцией 
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63. 

32. Копии документов, представляемых претендентом, заверяются нотариально или кадровой службой 
по месту работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии. 

33. Заявление претендента с прилагающимися к нему документами регистрируется секретарем 
конкурсной комиссии в журнале регистрации с указанием даты его подачи и присвоением порядкового 
регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются претендентом лично секретарю конкурсной комиссии. 
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по почте, 

курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. 
Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявлении с 

перечнем прилагаемых к нему документов, представленном претендентом в двух экземплярах (один остается в 
конкурсной комиссии, другой возвращается претенденту). 

34. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящей главой, является 
основанием для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе. О принятом решении претендент 
уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения. Уведомление направляется по адресу претендента в соответствии с данными о регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту жительства. Конкурсная комиссия вправе дополнительно 
уведомить гражданина о принятом решении посредством иного вида связи. 

35. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации вправе 
запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью проверки документов, 
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представленных ими. 
36. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении 

Совету Озерновского сельского поселения кандидатов на должность Главы Озерновского сельского поселения 
представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 

 
VIII. Процедура проведения конкурса 

 
37. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении 

конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
38. Конкурс проводится в два этапа. 
39. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктами 5, 6, 7 главы IV настоящего Порядка, к должности Главы Озерновского сельского 
поселения на основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами. 

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов. 
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе 

осуществить проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем 
направления запроса в органы прокуратуры. 

40. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске нескольких (не менее двух) 

претендентов к участию во втором этапе конкурса; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
- отсутствие претендентов, подавших заявление на конкурс; 
- допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претендентов;  
- подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей кандидатуры с конкурса. 
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уведомляет 

его любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату 
до проведения второго этапа конкурса. 

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе в уведомлении указываются причины такого отказа. 

41. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:  
1) предоставление неполного комплекта документов,    установленного пунктом 30 настоящего 

Порядка; 
2) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих предоставлению в 

соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка; 
3) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 

настоящего Порядка; 
4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными 
финансовыми инструментами; 

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

42. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, с учетом критериев 
установленных пунктом 8 настоящего Порядка. 

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами допущенными к 
участию во втором этапе конкурса с изложением ими устно программы развития Озерновского сельского 
поселения в рамках полномочий Главы Озерновского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии 
вправе задать вопросы претенденту об опыте предыдущей работы или службы претендента и об основных 
достижениях на предыдущих местах работы или службы, о знании действующего законодательства  в рамках 
исполнения полномочий Главы Озерновского сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым 
можно судить о деловых, профессиональных качествах претендента. 

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе. 
Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности регистрации 

заявлений претендентов на участие в конкурсе. 
43. После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по 

итогам которого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре. 
Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов. 
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих 

членов конкурсной комиссии. 
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44. По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их 

статусом кандидата на замещение должности Главы Озерновского сельского поселения; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае: 
-отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе; 
-наличия одного кандидата для внесения в Совет Озерновского сельского поселения  по результатам 

конкурса; 
-подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур; 
-неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии. 
45. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 

46. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Озерновского 
сельского поселения не позднее трехдневного срока со дня его подписания. 

47. Каждому претенденту, участвовавшему во втором этапе конкурса, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

 
IX. Избрание на должность Главы Озерновского сельского поселения 

 
48. Совет Озерновского сельского поселения не позднее чем в двухнедельный срок со дня поступления 

протокола конкурсной комиссии с результатами конкурса проводит заседание для принятия решения об 
избрании Главы Озерновского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

49. Решение Совета Озерновского сельского поселения об избрании Главы Озерновского сельского 
поселения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Озерновского сельского поселения. 

50. Решение Совета Озерновского сельского поселения об избрании Главы Озерновского сельского 
поселения подлежит опубликованию в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru. не позднее десяти календарных дней со дня его 
принятия. 

 
X. Заключительные положения 

 
51. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), претенденты производят за счет 
собственных средств. 

52. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете Озерновского 
сельского поселения в течение двух с половиной лет. 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Озерновского сельского поселения 

 
В конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы Озерновского сельского поселения 

                                                                       
от__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
____________________________________________________                          
год рождения ________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
____________________________________________________                           
____________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:___________________________ 
____________________________________________________                           
____________________________________________________, 
паспорт _____________________________________________ 
____________________________________________________                           
____________________________________________________, 
телефон _____________________________ 
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Заявление 
 

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского 
сельского поселения. 

Сообщаю следующие сведения о судимости: ___________________. 
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа 

_________________________________________________________________________ на непостоянной основе. 
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию: 
не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь 
иностранными финансовыми инструментами; 

об отсутствии гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

не имею в соответствии с Федеральным от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, согласен(а). 

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности Главы 
Озерновского сельского поселения, в случае избрания меня главой Озерновского сельского поселения Советом 
Озерновского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

Приложение (перечень представленных документов): 
 

1. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
2. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
3. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
4. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
5. _____________________________________________________________________________, на _____ листах: 
6. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
7. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
8. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 
9. _____________________________________________________________________________, на _____ листах; 

 
"___" __________________ 20___ г. _____________________ 
                                                                        (подпись) 
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а): 
секретарь конкурсной комиссии _____________________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
"___" __________________ 20___ г. ______________________ 
                                                                            (подпись) 
 
1.Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если  

судимость  снята  или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если претендент не имеет 
(не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 

2.Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является 
претендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, то в 
соответствующей строке проставляется прочерк. 

 
Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Озерновского сельского поселения 

 
В конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы Озерновского сельского поселения 

 
от __________________________________________________ 
___________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:___________________________ 
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____________________________________________________ 
____________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
____________________ серия _________ N ______________, 
когда, кем выдан _____________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Даю согласие на обработку Советом Озерновского сельского поселения и комиссией по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без  использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной  и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 
должность и место работы; 
дата рождения; 
место рождения; 
домашний адрес; 
сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного 

заведения, специальности по диплому); 
ученая степень, ученое звание; 
сведения о трудовой деятельности; 
сведения о семейном положении; 
сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего 

награждение (поощрение)); 
сведения о судимости; 
иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения.  
Действия с моими персональным данными при подготовке документов для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения включают в себя сбор 
персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание 
и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. Отзыв 
настоящего  согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения. 

 
"___" __________________ 20___ г.           ___________________ 
                                                                                 (подпись) 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 163 

с. Озерный 
 

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование  
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого 
 и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  
а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Совет Озерновского сельского поселения 

  
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 1). 

2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) муниципального имущества Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе Озерновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                   А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета  
Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                       В.Д. Янкина 

 
Приложение № 1  

к Решению Совета Озерновского сельского поселения 
    от 23.11.2018 г. № 163 
 

Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого  
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующие следующим 
критериям: 

101



а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
 

2.1. Перечень формируется администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района по форме, установленной в приложении к настоящему порядку, и утверждается 
Советом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из Перечня, 
внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся 
администрацией Озерновского сельского поселения  и также подлежат утверждению Советом Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.3. Администрация Озерновского сельского поселения направляет проект Перечня, а также внесение 
изменений в него Главе Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2.4. Глава Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района представляет 
Перечень имущества, а также внесение изменений в него на утверждение в Совет Озерновского Сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

 
3. Порядок ведения Перечня 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляет администрация Озерновского сельского поселения. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информации, содержащей сведения о: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 
3.3. В случае если имущество, включенное в Перечень, является невостребованным со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания несостоявшимися 
объявленных торгов на право заключения договора аренды и отсутствия предложений о предоставлении 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация Озерновского сельского 
поселения вносит Главе Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района предложения 
об исключении имущества из Перечня. Срок для признания имущества невостребованным для исключения его 
из Перечня составляет 2 года. 

3.4. Основания исключения имущества из Перечня: 
1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное 

имущество; 
2) признание имущества невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства; 
3) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с 

прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, 
передачей в собственность другого публично-правового образования. 

3.5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Указанная информация 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Озерновское сельское поселение». 

3.6. Внесение сведений в информационную часть Перечня, размещенную в сети Интернет, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления события, послужившего основанием для 
внесения таких сведений. 

3.7. На основании утвержденного Советом Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Перечня имущества, внесенных в него изменений и дополнений администрация 
Озерновского сельского поселения  вносит в реестр муниципальной собственности Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района дополнительные сведения о включении имущества в 
указанный Перечень. 
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4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 
 
4.1. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Озерновское сельское 
поселение». 
 

Приложение 
к порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов  
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 
Площадь объекта, 

кв. м 

Информационная 
часть (в соответствии 
с пунктом 3.2 порядка) 

 

      
 

Приложение № 2  
к Решению Совета Озерновского  сельского поселения 

        23.11.2018 г. № 163 
 

Порядок 
и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) муниципального имущества Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в 
аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в 
случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается в форме 
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постановления администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района в 
трехмесячный срок с даты включения имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в 
связи с прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении имущества, 
включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на право 
заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет документы, 
предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем умножения на 
коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги по Ивановской области, в соответствии с договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению, 
продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, 
переуступка прав пользования имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной деятельности не 
допускаются. 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем 
порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается 
обязанность администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
осуществлять проверки его использования не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 
15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «22» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 48 

с. Подвязновский 
 

О принятии проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений  

в Устав Подвязновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Подвязновского  сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», Совет Подвязновского сельского поселения 
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Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения» (Приложение № 3). 

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 14.00 часов 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д. 25. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском 
поселении», утвержденным решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации 
Подвязновского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с.Подвязновский, д. 25.  

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета  Подвязновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» опубликовать в 
соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».  

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

Приложения: 
1. Проект решения Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Подвязновского сельского поселения» на двух листах (приложение № 1).  
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав  Подвязновского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на двух листах (приложение № 2).  

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Подвязновского сельского поселения       
Ивановского муниципального района                                                                              М.А. Комиссаров 
 
Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                             Н.Б. Хохлова 

                                                                                                                       
Приложение № 1 

                                                              к решению Совета Подвязновского  сельского поселения 
                                                                                                       от 22 ноября 2018г.  №48 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

 
от  __________                                                                                                                                                      №_____ 

с. Подвязновский 
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О внесении изменений и дополнений в Устав 
 Подвязновского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения», в целях приведения Устава Подвязновского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Подвязновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Подвязновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава  Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                       М.А. Комиссаров 
 
Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      Н.Б. Хохлова 
 

Приложение 
 к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

 от              №     
 

Изменения и дополнения 
 в Устав Подвязновского сельского поселения    

 
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».» 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Подвязновского сельского поселения 
                                                                                                      от 22 ноября 2018г. № 48 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

Подвязновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»  

и порядок участия граждан в его обсуждении 
 

1. Данный порядок регулирует: 
 

- учет предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»; 

 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения                    

«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения; 
 
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения                        

«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»; 
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- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского   сельского поселения». 

 
2. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского  сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

 
3. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и 
содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации 
Подвязновского сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и 
с 13-00 до 16-00 часов. 

  
4. Поданные предложения регистрируются в администрации  сельского поселения в отдельном журнале 

в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются оргкомитетом по 
проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета Подвязновского 
сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» на 
рассмотрение в  Совет Подвязновского сельского поселения и на публичные слушания. 

 
5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Подвязновского сельском поселении.   

 
 Приложение № 3 

к решению Совета Подвязновского сельского поселения 
от  22 ноября 2018г.  №48     

 
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений  

по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения   
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» 

 
Комиссаров М.А.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
Губайдулина Е.В.– секретарь оргкомитета, заместитель главы администрации Подвязновского сельского 

поселения. 
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 

муниципального района. 
Хохлова Н.Б.- член оргкомитета, председатель Совета Подвязновского сельского поселения. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «12» ноября 2018 г.                                                                                                                      № 88 

д. Тимошиха 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 года №224  

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Тимошихского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных 
расходов администрация Тимошихского сельского поселения 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения №224 от 29.12.2016 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                            Н.А. Зайцев.  
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Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 88  от  12.11.2018г.  

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
Тимошихского сельского поселения  

№ 224 от 29.12. 2016г.  
 
 
 

Администратор: 
Администрация Тимошихского сельского 

поселения 
  

Сроки реализации муниципальной 
программы: 

 
2017-2019 годы 

                                                                                                      
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского поселения» 
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Паспорт программы 
 

Наименование программы и 
срок ее реализации 

Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского 
поселения, 
срок реализации: 2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм 
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости. 
2. Содержание муниципального имущества. 

Наименование администратора 
Программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

Перечень исполнителей 
Программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

Цель (цели) программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества; 
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества; 
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом   
4. Формирование структуры и состава муниципальной собственности 
сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение 
муниципальных функций 
5. Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 
жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;  
6. Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 
качества принятия управленческих решений. 

Плановые объемы 
финансирования программы по 
годам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источников 
финансирования, тыс.руб. 

Объем финансирования Программы составляет –  
4304.72 тыс.руб.,  
 
в том числе по годам реализации программы: 
 2017 год — 1947.6 тыс.руб. 
 2018 год — 1462,82 тыс.руб.  
 2019 год — 894,3 тыс.руб 

 
1. Общие положения 

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования 
Тимошихское сельское поселение (далее - МО) осуществляет администрация Тимошихского сельского 
поселения (далее — Администрация). 

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым 
осуществляется исключительно в рамках законодательства России. 

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у 
муниципальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление 
получает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые 
могут находиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом 
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и 
распорядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления. 

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Тимошихского 
сельского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную 
собственность принимает Администрация Тимошихского сельского поселения. Совершение сделок по 
приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется 
Администрацией сельского поселения.  

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная 
стоимость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами. 
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Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Тимошихского сельского 
поселения на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических или 
юридических лиц в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения допускается без 
согласования с Советом депутатов Тимошихского сельского поселения. 

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на: 
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для 

населения, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом. 
- имущество, предназначенное для иных целей. Например, для нормального функционирования органа 

местного самоуправления. 
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципального образования в состав 
муниципального имущества входят следующие объекты:  

- имущество, предназначенное для освещения улиц населенных пунктов Тимошихского поселения.                                   
- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения (за 

исключением объектов федерального, регионального и муниципального значения. 
- жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных граждан, а также имущество, 

необходимое для его содержания; 
- объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения первичных 

мер по тушению пожаров; 
- имущество библиотек Тимошихского сельского поселения; 
- Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры; 
- имущество, предназначенное для развития массовой физической культуры и спорта; 
- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 
- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения; 
-  пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 
Современные изменения в законодательстве направлены на: 
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности; 
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов 

бюджета). 
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание 

муниципальных услуг. 
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из 
целей и задач развития муниципального образования.  

 
2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 

 
Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной 

привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность. 
Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что 

наблюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию. 

                                                                                                                                                    (тыс.руб.)  

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(план) 

аренда недвижимости 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 

Всего 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 

 
Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов 

коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов. 
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Анализ муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения показывает, что число 
объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем 
капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества. 

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Тимошихского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 
2019 годы администрации Тимошихского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к: 

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью; 
- совершенствованию системы учета муниципального имущества; 
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом;  
- повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования; 
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;       
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, 

позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;  
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия 

управленческих решений. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы. 
 
Основными целями программы являются: 
1. повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества; 
2. совершенствование системы учета муниципального имущества; 
3. увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом;   
4. формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, 

позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 
5. создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;  
6. сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия 

управленческих решений. 
В ходе реализации программы к 2019 году планируется: 
1. Увеличить сумму доходов от аренды имущества.  
2. Увеличить количество зарегистрированных объектов. 

 
Целевые индикаторы (показатели) программы 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество зарегистрированных объектов (ед.) 2 3 15 3 5 5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (тыс.руб.) 

5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 

Количество предписаний надзорных органов по 
содержанию административных зданий, ед. 

0 0 0 0 0 0 

 
4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

 

Наименование подпрограмм 
и срок ее реализации 

Краткое описание 

Приобретение и продажа 
имущества, оформление права 
муниципальной собственности 
на объекты недвижимости, 
2017-2019 г. 

Способы приобретения имущества:  
согласно федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; обмен; дарение, по решению 
суда. 
Оформление права муниципальной собственности включает в себя: 
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 - изготовление технической документации; 
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации 
права муниципальной собственности; 
- получение свидетельства о праве муниципальной собственности на 
объект. 

Содержание муниципального 
имущества   
2017-2019 гг. 

Расходы, связанные с содержание муниципальных объектов 

 
5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

     (тыс. руб.) 

 Источник 
финансирования

Объем бюджетных ассигнований 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 

ВСЕГО на реализацию программы 
Бюджет 
поселения 4294.72 1947,6 1462,82 894,3 

в том числе по подпрограммам: 

Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости 

Бюджет 
поселения 315,3 242,5 82,8 0,0 

Содержание муниципального имущества 
Бюджет 
поселения 3979,42 1705,1 1380,02 894,3 

 
Подпрограмма 

«Приобретение и продажа имущества, оформление права  
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг. 

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 
1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 

расширения и модернизации основных фондов; 
2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Тимошихского сельского поселения; 
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения;  
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование); 
5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Тимошихского 

сельского поселения;  
6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества 

Тимошихского сельского поселения 
 

Мероприятия подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия
Исполнитель 
мероприятия 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем бюджетных 
ассигнований по годам, 

тыс. руб. 

2017 2018 2019 Всего
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Изготовление 
технической 
документации 
 

Получение технической 
документации и иных 
документов, необходимых 
для регистрации права 
муниципальной 
собственности.  
2017г. – 35 объектов; 
2018г. – 4 объекта; 
2019г. – 0 объект. 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения

100,0 62.8 0,0 162,8 

Оценка 
рыночной 
стоимости 
имущества 
 

Определение рыночной 
стоимости линии 
электроснабжения в д.ж-
д.ст.Ермолино 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

7,5 0,0 0,0 7,5 

Оценка стоимости объекта 
недвижимости д. ж.-д. ст. 
Ермолино, ул. Колхозная, 
14 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

0,0 6,0 0,0 6,0 

Проведение 
кадастровых 
работ в 
отношении 
земельных 
участков под 
объектами, 
находящимися 
в муниципаль-
ной собствен-
ности  

Проведение 
землеустроительных работ 
по образованию 
земельных участков и 
постановки их на 
кадастровый учет 
2017г. – земли 
сельхозназначения – 2 
объекта, артезианская 
скважина – 1 объект 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения

115,0 0,0 0,0 115,0 

Межевание под МКД 
-д. Тимошиха, ул. 
Советская, д. 3, 4, 5, 6 
-д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Кооперативная, д.24 

0,0 14,0 0,0 14,0 

Приобретение 
имущества для 
нужд муници-
пального 
образования 

Приобретение принтера 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения

20,0 00,0 0.0 20,0 

Итого  242,5 82,8 0,0 315,3

 
Подпрограмма  

«Содержание муниципального имущества» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 
1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном 

состоянии реестра Тимошихского сельского поселения; 
2. Учет недвижимого муниципального имущества Тимошихского сельского поселения с помощью 

упорядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе 
поселения; 

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества 
Тимошихского сельского поселения; 
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4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального 
имущества Тимошихского сельского поселения. 

 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество объектов, находящихся  
в казне Тимошихского сельского 
поселения, требующих оплаты 
коммунальных услуг, ед. 

2 2 2 2 2 2 

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий, находящихся в 
казне, ед. 

- - - - - - 

Капитальный ремонт зданий, 
находящихся в казне поселения, ед. 

- - - - - - 

Ремонт обелисков павшим воинам ВОВ 3 3 3 3 3 3 

 
Мероприятия подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

Испол- 
нитель 
меропри-
ятия 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс.руб. 

2017 2018 2019 Всего: 

Содержание 
и текущий 
ремонт 
муни-
ципаль- 
ного 
имущества  

Всего: 

Админи- 
страция 
поселения

Бюджет 
поселения

1705,1 1380,02 894,3 3979,42

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги: ИП 
Шанаев, - эл.энергия  
(д. Тимошиха, ул. Советская д.2-
А) 

63,7 62,9 62,9 189,5 

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги: 
Добрынский ФАП – эл.энергия  
(д. Тимошиха, ул. Советская д.2-
А) 

0,5 0,7 0,7 1,9 

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги Колбацкий 
ФАП – эл.энергия 
(с. Колбацкое, ул. Троицкая, д.26-
А) 

70,7 79,1 79,1 228,9 

Работы по ремонту системы 
отопления в здании: д.Тимошиха, 
ул.Советская, 2А 

99,9 0,0 0,0 99,9 

Возмещение затрат по отоплению 
здания: д.Тимошиха, 
ул.Советская, 2А (ГПХ - кочегар) 

61,1 0,0 0,0 61,1 

Возмещение затрат по отоплению 
здания: д.Тимошиха, 
ул.Советская, 2А (эл.энергия) 

0,0 112,72 184,0 296,72 

Возмещение затрат 
электроэнергия (скважина 
с.Колбацкое) 

72,0 0,0 0,0 72,0 

Увеличение мощности 
электропринимающих устройств 
в здании: д.Тимошиха, 
ул.Советская, 2А 
(тех.присоединение – 15,2, 

58,0 0,0 0,0 58,0 
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проект – 35,0) 

Установка видеонаблюдения в д. 
ж-д. ст. Ермолино (перекресток 
ул. Кооперативная – ул. 
Советская) 

20,0 0,0 0,0 20,0 

Плата за сбор и расщепление 
платежей за найм 
муниципального жилья 

1,8 0,0 0,0 1,8 

Текущий ремонт 
муниципального имущества 

481,4 253,1 104,9 839,2 

Возмещение затрат за 
коммунальные услуги по муниц. 
жилым помещениям из-за 
отсутствия квартиросъемщиков 

52,6 51,2 51,2 155,0 

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги Колбацкий 
СДК – эл.энергия  
(с. Колбацкое, ул. Троицкая, д.26-
А) 

146,0 193,4 193,4 532,8 

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги 
Тимошихский СДК – эл.энергия 
(д.Тимошиха, ул. Советская, д.2-
А) 

116,5 230,1 29,0 375,6 

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги 
Тимошихский СДК – 
водоснабжение 
(д.Тимошиха, ул. Советская, д.2-
А) 

2,3 1,9 1,9 6,1 

Обслуживание пожарной 
сигнализации в Тимошихский 
СДК  
(д.Тимошиха, ул. Советская, д.2-
А) 

18,5 18,5 19,6 56,6 

Текущий ремонт Колбацкого 
СДК 

60,0 0,0 0,0 60,0 

Текущий ремонт Тимошихского 
СДК 

70,8 71,3 0,0 142,1 

Уборка помещения в сельских 
клубах Тимошиха, Колбацкое (2 
человека ГПХ) 

21,4 42,8 0,0 64,2 

Уборка помещения в д. ж.-д. ст. 
Ермолино (1человек ГПХ) 

0,0 44,7 0,0 44,7 

Работы по сносу клуба в 
д.Тимошиха 

100,0 0,0 0,0 100,0 

Ремонт дымохода д. Тимошиха, 
ул. Советская, д.6 

0,0 50,0 0,0 50,0 

Плата за сбор и расщепление 
платежей за найм 
муниципального жилья 

8,4 4,4 4,4 17,2 

Отчисления в фонд капитального 
ремонта (региональный 
оператор) 

164,6 148,3 148,3 461,2 

 

Экспертиза обоснованности 
среднего размера платы за найм, 
для нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма жилых 
помещений  

  14,9 14,9 14,9 44,7 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «12» ноября 2018 г.                                                                                             № 89 

д. Тимошиха 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №217 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  
Тимошихского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных 
расходов администрация Тимошихского сельского поселения 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 

№217 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тимошихского сельского 
поселения»: 

- Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                               Н.А. Зайцев. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 89 от 12 .11.2018г.  

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 217 от 29.12 2016г.  

 
  
 

Администратор: 
Администрация Тимошихского сельского поселения 

  
Сроки реализации муниципальной программы: 

 
2017-2019 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения» 
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Паспорт программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации  

Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения», 
срок реализации: 2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм 

1) Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах 
поселения. 
2) Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения. 

Наименование 
администратора 
Программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цели Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского 
сельского поселения; 
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Тимошихского сельского поселения; 
- совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 
-активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; 
-повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Плановые объем 
финансирования 
Программы по годам ее 
реализации и общей 
суммы, в разрезе 
источников 
финансирования 

Объем финансирования Программы составляет - 
2 935,62 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации программы: 
- 2017г.  -   1143,1 тыс. руб., 
- 2018 г. -   933,9 тыс. руб., 
- 2019 г. -   858,62 тыс. руб. 
 

 
1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 

  
Решение задач благоустройства Тимошихского сельского поселения необходимо проводить 

программно-целевым методом. 
Природно-климатические условия Тимошихского сельского поселения, его географическое положение 

и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения. 

В настоящее время население поселения составляет 1097человек. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и 

социальному развитию Тимошихского сельского поселения. 
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. 
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц 
поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для восстановления 
освещения требуется дополнительное финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Тимошихского 
сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, 
постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До 
настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно 
внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями 
различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, 
отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и 
негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. 
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Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 
расположенные на территории поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 
значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Тимошихского сельского поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 
организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов 
поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 
организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

На территории Тимошихского сельского поселения с 2012 года функционировала муниципальная 
программа «Благоустройство населенных пунктов Тимошихского сельского поселения» 

В рамках программы выполнялись следующие мероприятия: 
-  окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах поселения; 
- опиловка деревьев;  
- вывоз крупногабаритного мусора; 
- уборка территории (субботники).  
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 
благоустройства.  

В течение 2017-2019 годов Администрация планирует организовать и провести: 
1) смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Тимошихского сельского поселения: «За 

лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с 
привлечением граждан, предприятий, организаций и учреждений; 

2) субботники и месячники по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов 
поселения. 

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 
бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 
существующего положения в комплексном благоустройстве Тимошихского сельского поселения. Анализ 
проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и 
направления деятельности при осуществлении Программы. 

 
2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Основными целями программы являются: 
- совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского сельского поселения; 
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Тимошихского сельского поселения; 
- совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, 

строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной 

очистке придомовых территорий; 
- повышение общего уровня благоустройства поселения. 
В результате реализации Программы ожидается: 
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
- улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда; 
- развитие культурного отдыха населения; 
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
- повышение уровня эстетики поселения; 
- создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности. 
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Целевые индикаторы (показатели) программы 
 

 
3) Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

 
Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм: 
1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах 

поселения» (срок реализации 2017–2019 годы). 
Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного 

освещения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения 

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2017 – 2019 годы).  

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка  старых деревьев,  подсадка саженцев, разбивка клумб, 
установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию 
несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения. 

 
Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

 
 Объем бюджетных ассигнования  

по годам реализации программы,  
тыс. руб. 

Источник 
финанси-
рования 

Всего 2017 2018 2019 

ВСЕГО 2 935,62 1143,1 933,9 858,62 
Бюджет 
поселения 

в том числе по подпрограммам:      
Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения 

1074,8 438,7 209,1 427,0 
Бюджет 
поселения 

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения 

1860,82 704,4 724,8 431,62 
Бюджет 
поселения 

 
Подпрограмма  

«Организация и содержание уличного освещения  
в населенных пунктах поселения» 

 
Паспорт Подпрограммы 

 
Тип подпрограммы Специальная 
Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения  
Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 годы 
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Замена существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на 

новое, повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения. 
 

Целевые индикаторы (показатели) 
 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Протяженность сетей уличного освещения на территории 
поселения  

км. 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рост удовлетворенности населения 
благоустройством населенных пунктов    

% 5 7 10 10 12 15 
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Мероприятия Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб. 

Источник 
финансиро-

вания 
Всего 2017 2018 2019 

1 
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 

668,5 235,6 167,5 265,4 
Бюджет 
поселения 

В том числе:      

1.1 
Электроснабжение линий уличного 
освещения 

348,5 115,6 87,5 145,4 
Бюджет 
поселения 

1.2 
Поставка материалов для уличного 
освещения 

120,0 40,0 40,0 40,0 
Бюджет 
поселения 

1.3 
Техническое обслуживание и ремонт линий 
уличного освещения 

200,0 80,0 40,0 80,0 
Бюджет 
поселения 

2. 
Разработка проектно-сметной 
документации 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 
поселения 

В том числе:      

2.1  0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 
поселения 

3. 
Монтаж (строительство) линий уличного 
освещения 

375,0 195,0 30,0 150,0 
Бюджет 
поселения 

В том числе:      

3.1 
Ермолино, ул. Кооперативная,  
С. Колбацкое ул. Троицкая, 
д. Опольное ул. Западная 

195,0 195,0 0,0 0,0 
Бюджет 
поселения 

3.2 Д. Опольное, ул. Западная 30,0 0,0 30,0 0,0 
Бюджет 
поселения 

3.3 
Д. Петровское 
Д. Ярлыково 

150,0 0,0 .0,0 150,0 
Бюджет 
поселения 

4. 
Плата за временное пользование опорами 
ЛЭП 

31,3 8,1 11,6 11,6 
Бюджет 
поселения 

ИТОГО: 1074,8 438,7 209,1 427,0  
 

Подпрограмма 
 «Организация и содержание общественных мест  

массового пребывания граждан на территории поселения» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Тип Подпрограммы Специальная 

Наименование Подпрограммы 
Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019гг 
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

         
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются: 
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; 
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка; 
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;  
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;  
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. 
- строительство детских игровых площадок на территории поселения  
-  ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;  
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов; 
- установка контейнерных площадок. 
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Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 
 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вывезено КГМ Куб.м 350 380 450 500 500 500 
Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц) 

ед 6 7 10 10 12 15 

 
Мероприятия Подпрограммы 

                        тыс.руб. 

№ Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. 

1 

Ремонт памятников участникам в ВОВ 
- д. Тимошиха 
- с. Колбацкое, ул. Троицкая 
- д. ж-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная 

28,9 20,0 20,0 

2 Уборка территории поселения (аренда техники) 95,0 80,0 100,0 
3 Окашивание территории поселения 50,0 50,0 50,0 
4 Вырубка деревьев на территории поселения 100,0 80,0 50,0 
5 Изготовление указателей с названием улиц 10,0 0,0 0,0 
6 Уничтожение борщевика Сосновского 0,0 100,0 50,0 
7 Установка досок объявлений 10,0 0,0 0,0 
8 Ремонт детских площадок 33,8 58,8 25,62 
9 Уборка территории поселения от мусора (ГПХ) 36,0 36,0 36,0 

10 Отлов безнадзорных животных 0,0 0,0 0,0 
11 Покупка контейнерных площадок 30,0 0,0 0,0 

12 
Уборка территории 
 (демонтаж аварийных объектов) 

0,0 0,0 0,0 

13 Приобретение песка для детских площадок 13,0 45,0 0,0 

14 
Приобретение для ремонта контейнерных площадок расходных 
материалов (гвозди, краска, кисти, перчатки) 

0,0 0,0 0,0 

15 Приобретение елочных украшений 20,0 0,0 0,0 
16 Приобретение элементов для детской площадки 0,0 0,0 0,0 
17 Приобретение расходных материалов для субботников 7,0 10,0 10,0 
18 Приобретение малых архитектурных форм 0,0 0,0 0,0 
19 Приобретение запрещающих знаков 0,0 0,0 0,0 
20 Приобретение рассады (цветы, саженцы) 0,0 0,0 0,0 
21 Транспортные услуги по доставке артиллерийского орудия 25,0 0,0 0,0 

22 
Устройство площадки вокруг артиллерийского орудия и установка 
металлического ограждения 

55,7 0,0 0,0 

23 Очистка водоотводных каналов 30,0 0,0 0,0 
24 Приобретение щебня 70,0 0,0 0,0 
25 Организация Ритуальных услуг и содержание мест захоронений 90,0 90,0 90,0 

26 
Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0,0 150,0 0,0 

27 
Проверка сметной стоимости капитального ремонта асфальтового 
покрытия придомовой территории многоквартирных домов 

0,0 5,0 0,0 

ИТОГО 704,4 724,8 431,62 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «12» ноября 2018 г.                                                                                   № 90 

д. Тимошиха 
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О внесении изменений в постановление администрации  
Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №221  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных 
расходов администрация Тимошихского сельского поселения 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 

№221 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском 
поселении»: 

- Приложение  к постановлению читать в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                 Н.А. Зайцев. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 90 от  12 .11.2018г.  

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 221 от 29.12.2016г.  

 
 
 
 

Администратор: 
Администрация Тимошихского сельского 

поселения 
  

Сроки реализации муниципальной 
программы: 

 
2017-2019 годы 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» 
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Паспорт программы 
 

Наименование программы и 
сроки ее реализации  

Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении, 
срок реализации 2017–2019 годы 

Перечень подпрограмм 
 1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 
 2.Организация работы творческих коллективов и объединений. 

Администратор программы Администрация Тимошихского сельского поселения  
Перечень исполнителей 
программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

Цель (цели) программы 

- Создание условий для развития культурного потенциала Тимошихского 
сельского поселения. 

- Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан. 

- Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей 
путем повышения ее качества. 

- Создание условий для развития творческих способностей и 
самореализации личности. 

Плановый объём 
финансирования программы по 
годам ее реализации и общей 
суммы в разрезе источников 
финансирования 
(тыс.руб.) 

 Объем финансирования Программы составляет –  
1 884,4 тыс.руб.,  
в том числе по годам реализации программы: 
 
 2017 год — 677,8 тыс.руб. 
 2018 год — 637,8 тыс.руб.  
 2019 год — 568,8 тыс.руб. 

 
Анализ текущей ситуации и основные проблемы 

в сфере реализации Программы 
 

На территории Тимошихского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Тимошихский СК, Колбацкий СК. 

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и 
возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Тимошихского сельского 
поселения, для развития их творческого потенциала. 

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, 
безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная 
программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей 
поселения  в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, 
способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения 
общечеловеческих культурных ценностей.  

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Тимошихского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только 
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли. 

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и 
запланированным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения 
культурных ценностей и укрепление культурного потенциала. 

 
Цели и ожидаемые результаты реализации программы 

   
Целями Программы являются: 
- создание условий для развития культурного потенциала Тимошихского сельского поселения; 
- формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан; 
- создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
- совершенствование форм организации сферы досуга населения, 
- повышение качества услуг в сфере культуры, 
- поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп. 
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Целевые показатели программы: 
 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Категория 
показа-
теля 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число социально-значимых 
мероприятий, всего 

Ед. объем 50 50 50 60 85 85 85 

 Число посещений социальных-
значимых мероприятий, всего 

чел. объем 1500 1550 1550 1600 1650 1700 1700 

Число культурно-досуговых 
формирований, всего  

ед. объем 8 8 8 8 8 9 10 

Число культурно-досуговых 
формирований самодеятельного 
народного худож. творчества (из  
общего числа формирований), 
всего 

ед. объем 5 5 5 5 7 7 7 

Число  лиц, участвующих в 
клубных формированиях, всего  

чел. качество 140 140 140 140 150 150 160 

Число  лиц, участвующих в 
коллективах самодеятельного 
народного худож. творчества на 
регулярной основе, всего  

чел. качество 50 50 55 55 55 60 60 

 
Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный 

доклад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями. 

 
 Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

 
В рамках Программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» предусмотрены 2 

аналитические подпрограммы: 
1)  «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (срок реализации 2017-2019г.г.), 

конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к 
участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-
культурных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по 
организации культурно-массовых мероприятий в поселении.  

2) «Организация работы творческих коллективов и объединений» (срок реализации 2017-2019г.г.), по 
итогам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к 
занятиям в культурно-досуговых формированиях Тимошихского сельского поселения, развитие творческих 
способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах 
самодеятельного народного художественного творчества. 

 
Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

                                                                         (тыс. руб.) 
№  
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 
Источник 

финансирования

 
Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

677,8 637,8 568,8 1 884,4 
Бюджет 
поселения 

 в т.ч. по подпрограммам      

1 
 Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для населения 
Тимошихского сельского поселения 

106,8 125,0 100,0 331,8 
Бюджет 
поселения 

2 
Организация работы творческих коллективов и 
объединений  

571,0 512,8 468,8 1 552,6 
Бюджет 
поселения 
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Подпрограмма  
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 

Сроки реализации подпрограммы 2017–2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация программы позволит создать условия для: 
- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению 

социально-значимых мероприятий для жителей Тимошихского сельского поселения; 
- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 

работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Тимошихского сельского 
поселения; 

- оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий. 
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать: 
1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях.  
2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения. 
3. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в 

Тимошихском сельском поселении, в том числе для молодежи. 
 

Целевые показатели подпрограммы: 
 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Категория 
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Число социально-значимых 
мероприятий, всего 

ед. качество 50 50 50 60 85 85 85 

 Число посещений социально-
значимых мероприятий, всего 

чел. объем 1500 1550 1550 1600 1650 1700 1700 

 
Мероприятия подпрограммы 

тыс.руб. 

Наименование 
мероприятия 

2017г. 2018г. 2019г. 
Всего 

Источник 
финансированияКол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Организация и 
проведение 

социально-значимых 
мероприятий 

85 106,8 85 125,0 85 100,0 331,8 

Бюджет 
Тимошихского 
сельского 
поселения 

в том числе: 
Межбюджетный 
трансферт 

 106,8  105,0  70,0 281,8  

 
Подпрограмма  

«Организация работы творческих коллективов и объединений» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений  
Сроки реализации подпрограммы 2017–2019 годы 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Тимошихского 
сельского поселения: 

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых 
формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества. 

- Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Тимошихского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях. 

 
Целевые показатели подпрограммы: 

 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Катего-
рия 

показа-
теля 

2013
год 

2014
год 

2015
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018
год 

2019
год 

Число социально-значимых формирований, 
всего  

ед. кол-во 8 8 8 8 8 9 10 

Число культурно-досуговых формирований 
самодеятельного народного худож. творчества 
(из общего числа формирований), всего 

ед. кол-во 5 5 5 7 7 7 7 

Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях, всего  

чел. кол-во 140 140 140 140 150 150 160 

Число  лиц, участвующих в коллективах 
самодеятельного народного худож. творчества 
на регулярной основе, всего  

чел. кол-во 50 50 55 55 55 60 60 

Общая площадь помещений, используемых для 
оказания услуги, всего 

кв.м кол-во 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

 Площадь досуговых помещений, используемых 
для оказания услуги, всего 

кв.м кол-во 141 141 141 141 141 141 141 

Доля досуговых помещений, используемых для 
оказания услуги, от общей площади, всего  

кв.м кол-во 32 32 32 32 32 32 32 

 
Мероприятия подпрограммы 

тыс.руб. 

Наименование мероприятия 
2017г. 2018г. 2019г.. Всего Источник 

финансиро- 
вания 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Сумма 

Организация работы творческих 
коллективов и объединений, 

200 571,0 170 512,8 170 468,8 1 552,6 
Бюджет 
поселения 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «12» ноября 2017 г.                                                                                                                № 91 

д. Тимошиха 
  

О внесении изменений в постановление администрации  
Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №222  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
на территории Тимошихского сельского поселения» 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных 
расходов администрация Тимошихского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 

№222 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Тимошихского сельского поселения»: 

- Приложение  к постановлению читать в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                 Н.А. Зайцев. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 91 от 12.11.2018г.  

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
№ 222 от 29.12.2016г.  

 
 
 
 

Администратор: 
Администрация Тимошихского сельского 

поселения 
  

Сроки реализации муниципальной 
программы: 

 
2017-2019 годы 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Развитие физической культуры и спорта  
на территории Тимошихского сельского поселения» 
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Паспорт программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Развитие физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского 
поселения,   
срок реализации: 2017 — 2019 годы  

Перечень подпрограмм 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и работа спортивных 
секций на территории поселения 

Наименование 
администратора 
программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
программы 

- Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий 
общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди 
населения сельского поселения. 

Плановый Объём 
финансирования 
программы по годам ее 
реализации и общей 
суммы в разрезе 
источников 
финансирования 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования Программы составляет –  
141,5 тыс.руб.,  
 
в том числе по годам реализации программы: 
 
 2017 год — 39,4 тыс.руб. 
 2018 год — 55,4 тыс.руб.  
 2019 год — 46,7 тыс.руб. 

 
Нормативно-правовое регулирование 

исполнения муниципальной программы: 
 

- постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 09.08.2013 №51 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»,  

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»,  

- закон Ивановской области от 15.06.2007 №80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области». 
 

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 
 
В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Тимошихском сельском 

поселении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях 
отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего в организациях и образовательных 
учреждениях на территории поселения функционирует 5 коллективов физической культуры. Систематически 
занимающихся около 340 человек, что составляет чуть более 31% от всех жителей поселения. 

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-
техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта.  

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского поселения»: 

3) Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

4) Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области 
физической культуры и спорта в поселении не, а также ее износ; 

5) Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения. 
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
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физической культуры и спорта.                      
При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2019 гг. администрации Тимошихского сельского 

поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять 
тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики 
заболеваемости, а также для развития видов спорта.  

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической 
культурой и спортом на территории поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных 
традиций, воспитание гражданственности и патриотизма. 

К началу реализации программы на территории Тимошихского сельского поселения были достигнуты 
следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен 
спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и 
соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных 
мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Тимошихского сельского поселения.  

 
Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика девиантного поведения среди населения поселения. 

 В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты: 
 
- Увеличение числа жителей Тимошихского сельского поселения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
- Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня,  
- расширение услуг для занятий физической культурой и спортом,  
- увеличение количества спортивных мероприятий.  

 
Целевые индикаторы (показатели) программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Категория 
показателя

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 
Площадь территорий 
спортивных сооружений и 
площадок для занятий ФК 

м2 качество 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

2 

Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на 
территории поселения 

чел. Качество 140 140 140 150 150 150 150 

3 

Удельный вес 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (на 
территории поселения) 

% качество 11 13 13 13 13 13 14 

4 
Участие спортсменов в 
соревнованиях разного 
уровня 

ед. качество 2 2 2 3 3 4 6 

5 
Развитие видов спорта на 
территории Тимошихского 
с/п 

ед качество 2 2 3 3 4 4 4 

6 
Число случаев травматизма 
среди участвующих в 
спортивных мероприятиях 

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Количество участников 
соревнований  
(общее кол-во) 

чел объем 11 27 46 99 120 147 149 

   
Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации. 

 
В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского 
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поселения» планируется реализация подпрограммы:  
Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и работа спортивных секций на 

территории поселения». Срок реализации: 2014-2016г.г. 
Роль развития физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского поселения и 

России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.  

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Тимошихского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма 
направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма. 
 

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы. 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

 
 

2017г. 
 

2018 2019 
 

Всего 
 

Источник 
финансиро- 

вания 

Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

39,4 55,4 46,7 141,5 
Бюджет 
поселения  

1 
Развитие физической культуры и спорта на 
территории Тимошихского сельского 
поселения 

39,4 55,4 46,7 141,5 
Бюджет 
поселения 

 
Подпрограмма 

«Организация и проведение спортивных мероприятий  
и работа спортивных секций на территории поселения»  

 
Паспорт подпрограммы 

 
Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование подпрограммы 
Организация и проведение спортивных мероприятий и работа 

спортивных секций на территории поселения 
Срок реализации программы 2017-2019 гг. 

Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 

 Увеличение числа жителей Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

 Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня; 
 Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
 Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2015 года. 

 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм.

Категория 
показателя

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 
Количество спортивных 
соревнований – 
 на территории поселения 

ед. объем 14 14 15 15 17 19 20 

2 
Количество участников спортивно-
массовых мероприятий, проводимых 
на территории поселения 

ед. объем 20 25 30 35 40 40 45 

3 
Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в поселении 

чел. Качество 140 140 140 150 150 150 150 

4 
Количество спортивных секций на 
территории поселения 

Ед. объем 2 2 2 3 5 5 5 
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5 
Площадь территорий спортивных 
сооружений и площадок для занятий 
ФК на территории поселения 

м2 качество 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

6 
Число случаев травматизма среди 
участвующих в спортивных 
мероприятиях 

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0 

 
Мероприятия подпрограммы  

 

Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. Всего 
Источники 

финансирования 
Всего: 39,4 55,4 46,7 141,5  

Проведение и организация участия населения 
Тимошихского сельского поселения в спортивно-
масовых мероприятиях  

14,4 14,0 14,0 42,4 Бюджет поселения

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Тимошихском 
сельском поселении 

25,0 41,4 32,7 99,1 Бюджет поселения

». 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «12» ноября 2018 г.                                                                                             № 92 

д. Тимошиха 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения  
от 03.05.2017 года №33 «Об утверждении муниципальной программы   

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  
Тимошихского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных 
расходов администрация Тимошихского сельского поселения 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.05.2017 года №33 

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Тимошихского сельского поселения» следующие изменения: 

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                               Н.А. Зайцев. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения  
от 12.11.2018г. № 92  

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Тимошихского сельского поселения  

от 03.05.2017г. № 33 
 
 
 
 

Администратор:  
Администрация Тимошихского  

сельского поселения 
 

Сроки реализации муниципальной  
программы: 

 
2017 – 2019 годы 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования  
местного значения Тимошихского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы 
и сроки ее реализации  

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения 
Срок реализации: 2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм  

Наименование 
администратора 
программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

Перечень исполнителей 
программы 

Администрация Тимошихского сельского поселения  

Цель (цели) программы 
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные 
перевозки  грузов  и  пассажиров.  

Плановый объём 
финансирования 
программы по годам ее 
реализации и общей суммы 
в разрезе источников 
финансирования 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования Программы составляет - 
3153,17 тыс. руб. 
 
в том числе по годам реализации программы: 
 
  - 2017г.  -   1 199,5 тыс. руб., 
  - 2018 г. -   1183,37 тыс. руб.,  
  - 2019 г. -   770,3 тыс. руб. 

 
Анализ текущей ситуации и основные проблемы 

в сфере реализации программы 
 

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают муниципальные связи, позволяют 
осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Тимошихского сельского поселения, вследствие чего 
являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели 
социального и экономического развития поселения. 

На территории Тимошихского сельского поселения расположено 31,493 км автомобильных дорог, в том 
числе по населенным пунктам 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались, но не в полном 
объеме. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям 
безопасности дорожного движения, составляет более 70 %. 

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится: 
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения; 
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства; 
-  наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения; 
- наличие грунтовых дорог. 
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного 

покрытия автомобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения путем ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог. 

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также 
снижение транспортных издержек в экономике поселения. 

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2017-2019 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных 
дорог местного значения Тимошихского сельского поселения. 

 
Цели и ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров. 
Для достижения цели Программы планируется: 
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них); 
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выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности, за счет ремонта дорог; 

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при 
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за 
счет капитального ремонта дорог и сооружений на них; 

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них. 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета. 

 
Целевые индикаторы (показатели) программы 

  
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017 2018 2019 

1 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
км 

3,0 3,0 0 

2 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км 

0 0 0 

3 Разработка проектной документации, ед. 0 0 0 

4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км 

31,493 31,493 31,493 

в т.ч. установка и содержание дорожных знаков и искусственных 
неровностей, км 

0 0 0 

5 
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая 
нормативным требования в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, % 

60 55 53 

 
выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного 

финансирования, путем предоставления финансовых средств местного бюджетов на разработку проектной 
документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Тимошихского сельского поселения. 
 

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы 
                                                                                       тыс. руб. 

Источник финансирования 2017 2018 2019 Всего 
 Бюджет поселения   1 199,5 1183,37 770,3 3153,17 
     
ВСЕГО 1 199,5 1183,37 770,3 3153,17 
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Мероприятия Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители 
Источник 
финансиро-

вания 

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

1 
Механизированная 
расчистка автодорог от 
снега 

Администрация 
Тимошихского 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 

445,5 
 

485,8 
 

415,8 1347,1 

2 Вывоз снега 49,5 0 0 49,5 

3 
Поддержание полос 
обочин автодорог в 
чистоте (уборка обочин) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Окашивание обочин 
автодорог 

30,0 66,0 50,0 146,0 

5 Текущий ремонт дорог 674,5 404,5 304,5 1383,5 

6 
Замена поврежденных 
дорожных знаков и стоек 

0,0 0 0 0,0 

ИТОГО: 1 199,5 956,3 770,3 2926,1 

7 

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов из 
муниципального 
дорожного фонда 
Ивановского 
муниципального района 

   227,07  227,07 

ИТОГО:   1 199,5 1183,37 770,3 3153,17 

». 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «23» ноября 2018 г.                                                                            № 141 

д. Тимошиха 
 

 О принятии проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Тимошихского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», Совет Тимошихского сельского поселения 

  
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» (Приложение №1).  
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2).   

Установить, что предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении 
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изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.  

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» (Приложение № 3).  

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 14.00 часов 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Тимошихского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Тимошихском сельском 
поселении», утвержденным решением Совета Тимошихского сельского поселения от 30.06.2009 №4.  

Установить местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Тимошихского 
сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная д.30.  

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» опубликовать в соответствии 
с Уставом Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

 
Приложения: 
1. Проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Тимошихского сельского поселения» на двух листах (приложение № 1).   
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на двух  листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

 
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                        Н.А. Зайцев 
  
Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения                                    
Ивановского муниципального района                                                                            А.П. Спиридонова 

 
Приложение № 1 

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 
от 23 ноября 2018г. № 141 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ТИМОШИХСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

 
от «___»______ 2018 г.                                                                       № ______ 

д. Тимошиха 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» №97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 

140



проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» , в целях приведения Устава Тимошихского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Тимошихского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Тимошихского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения                                                                  
Ивановского муниципального района                                   Н.А. Зайцев 
  
Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения                                    
Ивановского муниципального района                                                                            А.П. Спиридонова 

 
Приложение 

 к решению Совета Тимошихского сельского поселения 
 от              №     

 
Изменения и дополнения 

 в Устав Тимошихского сельского поселения    
 

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». » 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 
от  23 ноября 2018г. № 141 

 
Порядок 

учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»  

и порядок участия граждан в его обсуждении 
 

1. Данный порядок регулирует: 
- учет предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»; 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения; 
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»; 
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения». 
     
2. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 
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3. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» должны быть аргументированы и 
содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Тимошихского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:30 до 12:00 часов и с 12:30 до 15:30 
часов   

   
4. Поданные предложения регистрируются в администрации Тимошихского сельского поселения в 

отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» на рассмотрение в Совет Тимошихского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

  
5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселении. 

 
Приложение № 3 

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 
от 23 ноября 2018г. №141 

 
Состав оргкомитета 

по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения  
Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тимошихского сельского поселения» 
  

Зайцев Н.А.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
Жаркова С.А. – секретарь оргкомитета, заместитель главы администрации Тимошихского сельского 

поселения; 
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 

муниципального района; 
Спиридонова А.П.  – член оргкомитета, председатель Совета Тимошихского сельского поселения. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 90  
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 52  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 52 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
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2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                               М.В. Сипаков 
 

                                           Приложение к 
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 23.11.2018 г. № 90 

 
Приложение к 

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 20.09.2018 г. № 52 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости,  

находящемуся в границах населенных пунктов»          
 

I. Общие положения 
 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче постановления о 
присвоении адресной части объекту недвижимости. 

1.2. Муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов» предоставляет должностное лицо администрации Чернореченского  сельского 
поселения, ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам недвижимости, 
расположенным на территории  Чернореченского сельского поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Чернореченского  сельского поселения Ивановского 
муниципального района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Заявители), а также: 

- физические лица или их уполномоченные представители; 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Чернореченского  сельского поселения, предоставляющие муниципальную 
услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское  сельское поселение».  
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
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- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского  сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы,  д. 1а  тел. (4932)  31-37-87  в 
соответствии с графиком работы:  понедельник: с 8.00 до 12.00 часов   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Чернореченского  сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 

рабочих дней.   
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия). 
2. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
3. Доверенность (при необходимости). 
4. Заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к административному регламенту). 
5. Копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство). 
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Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при 
непосредственном обращении в письменной форме, на имя главы Чернореченского сельского поселения. 

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя; 
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес; 
- месторасположение объекта недвижимости. 
Ставится личная подпись и дата. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости. 
3. Кадастровый паспорт на объект недвижимости, если он поставлен на кадастровый учет. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Чернореченского  сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации  Чернореченского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

145



актами, включающие: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур 

(действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового 
номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Чернореченского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение 
№ 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 
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При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации  Чернореченского 
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Чернореченского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2. 6 административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Чернореченского  сельского поселения проводит правовую 

экспертизу, согласовывает документы. 
Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении 

администрации Чернореченского сельского поселения и является результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о 
присвоении адреса объекту недвижимости,  не должен превышать 10 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой  Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 
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5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение  № 1 

к административному регламенту  
«Присвоение адреса объекту недвижимости,  

находящемуся в границах населенных пунктов» 
  
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
_________________________________________________ 
от _______________________________________________ 

(ФИО физического лица,  
полное наименование юридического лица) 

проживающего(ей) по адресу:________________________ 
ул. ______________________________________________ 
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дом №_____    кв._________ 
паспорт серия ___________  № ______________________ 
кем выдан ________________________________________ 
дата выдачи паспорта ______________________________ 
 
контактный телефон 
_____________________________ 

 
Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости 

 
Прошу присвоить адрес объекту недвижимости________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1._____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
3_____________________________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________________________ 
5_____________________________________________________________________________________________ 
 
________________                                                                                    _______________ 
          (дата)                                                                                                       (подпись) 

 
Зарегистрировано 
№______________ 

«__» «____» 201__год 
 

Специалист _____________ 
                         

     Приложение № 2 
                                                           к административному регламенту 

                                                   по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                 «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

                                               находящемуся в границах населенных пунктов» 
 
 

Главе Чернореченского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
                                                                
_________________________________________________ 
от _______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________                          

(место жительства, телефон заявителя) 
 

Ж А Л О Б А 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________                                                                              ______________ 
         (дата)                                                                                                (подпись) 
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Приложение № 3 
                                                           к административному регламенту 

                                                   по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                 «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

                                               находящемуся в границах населенных пунктов» 
  

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» 
 

Обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 91 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 53 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 53 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                      М.В. Сипаков 
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  Приложение к 
                                                                                                         постановлению администрации                          

Чернореченского сельского поселения  
            от 23.11.2018г. № 91 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек,  
содержание которых требует использования твердого топлива» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо администрации Чернореченского  сельского поселения, ответственное за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Чернореченского  сельского поселения Ивановского 
муниципального района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское  сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского  

сельского поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru.   
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
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поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы д. 1а, тел. (4932) 31-37-87 в 
соответствии с графиком работы: понедельник: с 8.00 до 12.00 часов.   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
2.2 Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива;  
- отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 

которых требует использования твердого топлива; 
- отказа в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Чернореченского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 

рабочих дней.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении 

печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Чернореченского  
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к настоящему 
регламенту); 

3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. 

В заявлении (Приложение № 1 к настоящему регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Чернореченского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур 
(действий).  

В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Чернореченского  сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового 
номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Чернореченского  сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа;  

- наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации 
Чернореченского  сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Чернореченского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Чернореченского  сельского поселения проводит правовую 

экспертизу, согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления. 
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Справка выдается заявителю в помещении администрации Чернореченского  сельского поселения и 
является результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива,  не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой  Чернореченского  сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 
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5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги. 

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотреной 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

5.3.9. Приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 
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5.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.7.2.  В удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее (рабочего) дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

                                                                                                        к административному регламенту 
                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                          
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание которых требует  
                                                                                                        использования твердого топлива» 

 
                                                            Главе Чернореченского  сельского поселения 

                                                           Ивановского муниципального района 
                             Ивановской области 

___________________________________ 
от _________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование 
                                                                                     юридического лица)                         

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(место жительства, телефон заявителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления  
в _____________________________________________________________________________________________ 
с целью _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
                  _                                                                   ________________ 
       (дата)                                                                              (подпись) 
 

Приложение № 2 
                                                                                                        к административному регламенту 

                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                          
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание  которых требует  
                                                                                                        использования твердого топлива» 
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     Главе Чернореченского  сельского поселения 
                                                           Ивановского муниципального района 

                             Ивановской области 
___________________________________ 
от _________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование 
                                                                                     юридического лица)                          

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(место жительства, телефон заявителя) 

 
Ж А Л О Б А 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  
_______________                                                              ______________ 
         (дата)                                                                               (подпись) 

 
                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                        к административному регламенту 
                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                          
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание которых требует  
                                                                                                        использования твердого топлива» 

 
БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек,  

содержание которых требует использования твердого топлива» 
 

Обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 92 

с. Чернореченский 
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О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 54  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения,  
а также иных справок» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 
 

       Приложение к                          
постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 23.11.2018 г. № 92 

 
       Приложение к                          

постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 20.09.2018 г. № 54 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной  услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения,  
а также иных справок» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 

похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» (далее – 
административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок» предоставляют должностные лица администрации 
Чернореченского  сельского поселения, ответственные за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории  Чернореченского  сельского поселения Ивановского 
муниципального района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Чернореченского  сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
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1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 
района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение».  

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 1.4.4. Посредством размещения информации на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
http://pgu.ivanovoobl.ru.  

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского  
сельского поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации  Чернореченского  сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента получения обращения.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы,  д. 1а. тел. (4932) 31-37-87.  

График работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 
часов;  суббота, воскресенье – выходные дни.   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок;  
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 

справок; 
- отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Чернореченского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 

рабочих дней.  
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Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5.Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» осуществляется в 
соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Чернореченского  
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Заявление на выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок (Приложение № 1 к административному регламенту); 
3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 
4. Оригинал и копия свидетельства о смерти (для получения справки на момент смерти). 
В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
 - представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации  Чернореченского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 
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- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги; 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового 
номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
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3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 
Чернореченского  сельского поселения с заявлением о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных справок (Приложение № 1 к административному 
регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Чернореченского  сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации  Чернореченского  
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Чернореченского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Чернореченского сельского поселения проводит правовую 

экспертизу, согласовывает документы и выдает справку выписку. 
Выписка из похозяйственной книги / карточка учёта собственника жилого помещения / справка 

выдается заявителю в помещении администрации Чернореченского сельского поселения и является 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи выписки из 
похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок не должен 
превышать 5 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности исполнения муниципальной функции в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная функция не исполняется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой  Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.  
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4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 
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5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  Отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

                                                      к административному регламенту 
                                          по предоставлению муниципальной  услуги 

                                          «Выдача выписки из похозяйственной книги,  
                                        карточки учета собственника жилого помещения, 

                                                            а также иных справок» 
 

                                                                         Главе Чернореченского сельского поселения                         
                                                              Ивановского муниципального района 

                         
______________________________________ 
от ____________________________________ 
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                                                                     (ФИО физического лица, полное наименование 
                                                                                                         юридического лица)                          

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать ____________________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование документа)  
для предоставления в  
______________________________________________________________________________________________, 
с целью _______________________________________________________________________________________. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
______________________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________________. 
    
_______________                                                                                    ________________ 
          (дата)                                                                                                       (подпись) 
 

Приложение № 2 
                                                      к административному регламенту 

                                          по предоставлению муниципальной  услуги 
                                          «Выдача выписки из похозяйственной книги,  

                                        карточки учета собственника жилого помещения, 
                                                            а также иных справок» 

  
                                                          Главе Чернореченского сельского поселения                          

                                                            Ивановского муниципального района 
                             Ивановской области 

_________________________________________ 
от _______________________________________ 

                                                                     (ФИО физического лица, полное наименование 
                                                                                                         юридического лица)                          

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 
 

Ж А Л О Б А 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
         
                                                                                
_______________                                                                                         ______________ 
         (дата)                                                                                                          (подпись) 

                         
Приложение № 3 

                                                      к административному регламенту 
                                          по предоставлению муниципальной  услуги 

                                          «Выдача выписки из похозяйственной книги,  
                                            карточки учета собственника жилого помещения, 

                                                            а также иных справок» 
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БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги,  

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» 
 

Обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 93 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 55  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 55 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничной торговли»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                              М.В. Сипаков 

 
       Приложение к    

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 23.11.2018г. № 93 
        

Приложение к    
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 20.09.2018г. № 55 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
предоставляет должностное лицо администрации Чернореченского сельского поселения, ответственное за 
подготовку разрешений на право организации розничной торговли на территории Чернореченского сельского 
поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие 
выездную торговлю на территории Чернореченского  сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Заявители), а также: 

- физические лица или их уполномоченные представители; 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское  сельское поселение».  
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.  
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского  

сельского поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника.  

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 
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1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы,  д. 1а тел. (4932) 31-37-87  в 
соответствии с графиком работы: понедельник: с 8.00 до 12.00 часов.   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Чернореченского  сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 

рабочих дней.   
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничной торговли» осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия). 
2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории 

Чернореченского сельского поселения (Приложение № 1 к административному регламенту) 
3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
4. Доверенность (при необходимости). 
5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в 

соответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность).  
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли 

осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя главы Чернореченского 
сельского поселения. 

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя; 
- место организации розничной торговли; 
- категория товаров, планируемых к реализации. 
Ставится личная подпись и дата. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 
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3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

4. Свидетельство о внесении  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.  

5. Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- представлены документы неустановленного образца; 
- недостоверно указаны сведения, содержащиеся в предоставленных документах; 
- отсутствует у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

оказание муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке; 
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. данного административного 

регламента; 
 - представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6.; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

 Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Чернореченского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 

  
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур 

(действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового 
номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Чернореченского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной 
торговли (Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Чернореченского 
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Чернореченского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
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Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Чернореченского сельского поселения проводит правовую 

экспертизу, согласовывает документы. 
Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении 

администрации Чернореченского сельского поселения и является результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
право организации розничной торговли, не должен превышать 10 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

  
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем данного органа. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
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5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

                                                                              Приложение № 1 
                                                              к административному регламенту 

                                                      по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                     «Выдача разрешений на право организации                        

                                                                       розничной торговли» 
 

                                                        Главе Чернореченского  сельского поселения 
                                                          Ивановского муниципального района 

                            Ивановской области 
_________________________________________________ 
от _______________________________________________ 
_________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу:__________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
свидетельство _____________________________________ 
_________________________________________________ 

(№ ОГРН, дата выдачи) 
юридический адрес: _______________________________ 
_________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________  
дата _____________________________________________  
телефон __________________________________________   
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас выдать мне разрешение на право торговли на территории Чернореченского сельского 
поселения по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

для реализации следующих товаров:  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование)  
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Дата       ________________ 
 
Подпись _________________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. полностью) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации  

розничной торговли» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
_________________________________________________ 
от _______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
_______________                                                                             ______________ 
         (дата)                                                                                                (подпись)                                                                         
 

   Приложение № 3 
                                                             к административному регламенту 

                                                     по предоставлению муниципальной услуги 
                                                 «Выдача разрешений на право организации  

                                                                   розничной торговли» 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
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Обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 94 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 56  
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 56 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
       Приложение к    

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 23.11.2018г. № 94 
        

Приложение к    
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 20.09.2018г. № 56 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности» 

 
I. Общие положения 

  
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – 
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» предоставляет администрация Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в 
последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности.  

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, осуществляется:  
1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/novotalitskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
««Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.     

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента получения сообщения.  
 
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 
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1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы, д. 1а, в соответствии с 
графиком работы: понедельник - пятница с 08.00 до 16.00;  перерыв с 12.00 до 13.00 ч., суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги  и 
выдачи документов по результатам рассмотрения: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов. 
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача Заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка;  
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности. 
Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю 
почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского 
сельского поселения и регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности» осуществляется в соответствии с:  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»; 

- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
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2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 

2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.1.11. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
настоящего Кодекса оснований. 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
 - удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории 

в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложен исчерпывающий 
перечень следующие документы, находящиеся в ведении государственных и муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок: 
2.7.3.1. Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок. 
2.7.3.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.4. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке: 
2.7.4.1. Выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.4.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
2.9.1.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
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2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике. 

2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 
документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 

2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.10.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим основаниям: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены приказом Минэкономразвития России «Об утверждении формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа»; 

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 Российской Федерации 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; 

6) отсутствие согласия в письменной форме на образование земельного участка землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при их разделе, 
объединении, перераспределении образуются земельные участки (далее - исходные земельные участки), за 
исключением случаев образования земельных участков из земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо 
образования таких земельных участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, 
объединение, перераспределение земельных участков в обязательном порядке; 

7) земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее по тексту статьи 1 настоящего Закона - 
Заявление), образуется из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами; 

8) сведения об исходном земельном участке, указанном в Заявлении, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, носят временный характер; 

9) отсутствие предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих 
полномочия лиц, обратившихся с Заявлением, а также лиц, давших согласие в письменной форме от лица 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки, а также собственников объектов 
недвижимости, расположенных на данных земельных участках; 

10) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных 
заявителем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены заявителем; 

11) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или) 
расположенных на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрошенных уполномоченным 
органом; 

12) отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

13) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах 
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характерных точек границ исходных земельных участков; 
14) наличие пересечения границ исходных земельных участков с границами других земельных 

участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости; 
15) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков общего пользования) к 

образуемому земельному участку, в том числе путем установления сервитута, за исключением случаев, если 
земельный участок является смежным с земельным участком, уже предоставленным заявителю; 

16) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате 
преобразования сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать требованиям к предельным 
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков, установленным в соответствии с 
земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, другими федеральными 
законами; 

17) наличие несоответствия указанных в Заявлении целей использования земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой, утвержденным документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования соответствующего муниципального образования; 

18) наличие обременений (ограничений) земельного участка, предусмотренных действующим 
законодательством и не позволяющих использовать образуемый земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и (или) видом разрешенного использования; 

19) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, полностью или 
частично в границах земельных участков, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка для 
последующего предоставления его в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или предоставления 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании, за 
исключением случая утверждения схемы расположения земельного участка для предоставления земельного 
участка в целях, предусмотренных решением о резервировании; 

20) земельный участок изъят из оборота и его предоставление не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством; 

21) наличие на образуемом земельном участке объектов недвижимого имущества, правообладателем 
которых заявитель не является, за исключением случаев, если сооружение размещается на земельном участке 
на условиях сервитута; 

22) земельный участок, указанный в Заявлении, является земельным участком, входящим в 
утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации. 

2.10.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен Заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

2.10.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 
предоставлен Заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

2.10.4. Наличие предусмотренных федеральным законодательством положений, в соответствии с 
которыми запрещается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

2.10.5. Отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на 
предварительное согласование предоставления земельного участка без проведения торгов. 

2.10.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
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Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 
шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

  
III. 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 
 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур 

(действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового 
номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника (в течение 3  рабочих дней с 
момента поступления на рассмотрение заявления, в рамках межмуниципального взаимодействия направляется 
заявление в Администрацию Ивановского муниципального района, в установленном порядке.) 
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2) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги (в течение 4 дней с 
момента поступления заявления в Администрацию Ивановского муниципального района по 
межмуниципальному взаимодействию рассматривается заявление Специалистом.) 

3) предоставление заявителю муниципальной услуги (в течение 45 дней Специалист проводит работу 
по согласованию схемы расположения земельного участка и принимает решение о предварительном 
согласовании земельного участка или решение об отказе в предварительном согласовании предоставлении 
земельного участка); 

4) выдача результата заявителю (в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского 
сельского поселения и регистрации решения о предварительном согласовании земельного участка или 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка направляется 
заявителю почтовым отправлением или выдается лично). 

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена 
в блок-схеме (приложение № 2).            

3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 
специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных 
пунктом 2.9. настоящего Регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется. 
3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного 

регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, 
оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента 
специалист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 10 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, 
Администрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе. 

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган 
принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка  и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов 
Администрация осуществляет одно из следующих действий: 

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктами 2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

3.7.2. Обеспечивает подготовку постановления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 
2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Чернореченского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.7 Земельного Кодекса РФ. 
3.8. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки. 
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 
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3.9. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение 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. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  Административного регламента 
 

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется  главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных  процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 
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5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 9внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
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регистрации. В случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

  
Главе Чернореченского сельского поселения 

________________________________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В целях_______________________________________________________________________________ 

на основании___________________________________________________________________________________ 
(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов) 

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 
местоположение________________________________________________________________________________  
                                    (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадью_________________________________________________________________________________ кв.м,    

(указывается ориентировочная площадь) 
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________________ 
 
вид права*_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения**___________________________________________________________________________. 
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Приложения: 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
 
« ____» ________20__г.                   _____________________________________________  
                                                                                                       (подпись заявителя с расшифровкой) 
 
*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 
 
**-реквизиты решения: 
4. об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом; 
5. об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд; 
6. об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом. 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

 
БЛОК-СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 «Предварительное согласование предоставления земельного участка,  
находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности» 

 
Обращение заявителя с заявлением и комплектом документов 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
 
 

Проверка соответствия заявления и документов требованиям регламента 
Прием и регистрация 

 
 

Подготовка межведомственных запросов в уполномоченные государственные органы 
 
 

Подготовка решения о приостановлении срока рассмотрения заявления  
(п.3.5. Регламента) 

 
 

Подготовка отказа в рассмотрение заявления при наличии оснований  
(п. 2.9.1. Регламента). 

 Возврат заявителю заявления  
в течение 10 дней с указанием причин отказа 

 
 

Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 

________________________________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЖАЛОБА 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
  
_______________                                                              ______________ 
         (дата) 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 95 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 57 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов  

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 57 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»: 
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- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
       Приложение к    

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 23.11.2018г. № 95 
        

Приложение к    
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 20.09.2018г. № 57 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование)» 
 

I. Общие положения 
    

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» предоставляет администрация Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
физические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с 
законодательством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного  Кодекса РФ. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
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- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней 

с момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский  ул. Победы  д.1а  в соответствии с 
графиком работы: понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от 

застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, 

безвозмездного пользования; 
- Отказ в предоставлении земельного участка  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» осуществляется в 
соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
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участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»; 

- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем. 

-  Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица. 

-  Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей). 

-  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. 

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства. 

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Чернореченского 
сельского поселения. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок. 

- Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

-  Кадастровый паспорт земельного участка. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
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регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое  

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов. 

2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен  
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Наличие противоречий в предоставленных документах. 
2.10.4. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд  в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования. 

2.10.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник объекта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка. 

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов. 

2.10.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.  

2.10.8. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям. 

2.10.9. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2.10.10. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 
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2.10.11. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.12. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

2.10.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов. 

2.10.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен  
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения. 

2.10.15. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается. 
2.10.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования. 
2.10.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель. 
2.13.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. 

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.20. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

2.10.21. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов. 

2.10.22. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

  2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при  обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 
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в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;  
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов; 
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об 

отказе в предоставлении земельного участка. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и документов, поступивших от Заявителя при личном обращении в Администрацию. 
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 

указанному в пункте 1.6 Административного регламента. 
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о 

предоставлении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 
Административного регламента. 

195



Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
Администрации. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя в электронном виде.  

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги  
в электронном виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к 
заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы 
подписываются электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к 
заявлению. 

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента; 

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе 
Чернореченского сельского поселения. 

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, 
применяется с 1 июня 2015 года. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Глава поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя 
для рассмотрения поступившего заявления. 

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 
заполнения заявления и комплектность документов. 

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя  по электронной почте (только 
в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный 
прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для 
предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не  полный  комплект  документов,  
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специалист      вместе   с  уведомлением  о  явке на личный прием в Администрацию информирует Заявителя о 
недостающих и (или) неверно оформленных документах. 

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) 
неверно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента. 

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствие  запрашиваемых  сведений,  
специалист  Администрации  готовит  письменное  уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.6.  В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального 
планирования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида 
разрешенного использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами 
землепользования и застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, 
установленным градостроительной документацией. 

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без торгов либо при 
выявлении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных 
пунктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю отказ 
в предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой поселения, с обоснованием причин.    

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе 
в порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования. 

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой поселения или 
лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности. 

3.9.  Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.  

3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, не должен превышать 30 календарных дней. 

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 
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Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Регламентом; 
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5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 9внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
 

 Главе Чернореченского сельского поселения 
__________________________________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
В целях __________________________________________________________________________________  

на основании___________________________________________________________________________________ 
(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов) 

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане  территории: 
 
местоположение________________________________________________________________________________  
                                         (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
 
площадью_________________________________________________________________________________ кв.м,    

(указывается ориентировочная площадь) 
 
кадастровый номер (при наличии)_________________________________________________________________ 
 
вид права*_____________________________________________________________________________________ 
 
реквизиты решения**___________________________________________________________________________. 
  
Приложения: 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
 
« ____» ________20__г.                   _____________________________________________  

                                                                            (подпись заявителя с  расшифровкой) 
 
*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 
 
**-реквизиты решения: 

4. об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом; 

5. об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд; 

6. об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом 
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                  Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» 
 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося 
 в муниципальной собственности, свободного от застройки 

 без проведения торгов (в собственность, аренду,  
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 

__________________________________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЖАЛОБА 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
_______________                                                              ___________________________________________ 
         (дата)                                                                                                           (подпись) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 96 
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 58  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности,  гражданам для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 58 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
       Приложение к    

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 23.11.2018г. № 96 
        

Приложение к    
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 20.09.2018г. № 58 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 
I. Общие положения 

   
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности,  гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
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осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» предоставляет Администрация Чернореченского сельского поселения (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется специалистом 
Администрации (далее - специалист). 

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, 
заинтересованные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных участков. 

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении: 
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и границы, 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости»;  

- земельных участков, которые предстоит образовать. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, осуществляется:  
1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- в использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента получения сообщения.  
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, в соответствии с 
графиком работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 
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График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги  и 
выдача документов по результатам рассмотрения: 

понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 до 13.00 часов. 
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».   

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Решение 
Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым 
отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского сельского 
поселения и регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №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»; 
- Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 
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2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории 

в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
исчерпывающий перечень нижеперечисленных, документов, находящихся в ведении государственных и 
муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок. 
2.7.4. Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок. 
2.7.5. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.6. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.7. Выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.8. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащие лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
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2.10.1. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

2.10.2. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.10.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ. 

2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в  1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.6. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

2.10.7. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при  обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
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- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена 

в блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту). 
3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 

специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных 
пунктом 2.9 Административного регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в день подачи. 
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

осуществляется в порядке их поступления.  
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного 

регламента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.7 
Административного регламента. 

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с 
сопроводительным письмом в следующих случаях:  

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ. 
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента. 
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в 

соответствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации. 
 3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:  

3.4.1. Специалист в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает 
поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, и  

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение 
заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Уставом Чернореченского сельского поселения и размещает 
извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www.ivrayon.ru. 

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю. 

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.  

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 

207



Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 
предоставления земельного участка в порядке, установленном  статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ. 

3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение 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. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.7. Специалист Администрации по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги готовит письменное уведомление в адрес Заявителя: 

3.7.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в 
письменной форме разъясняет Заявителю причину отказа с обоснованием причины отказа и ссылкой на 
нормативно-правовой акт. 

3.7.2. В случае положительного Решения о предварительном согласовании земельного участка 
специалист Администрации в письменной форме уведомляет Заявителя о проведенной работе по заявлению и 
о последующих действиях Администрации в отношении, испрашиваемого Заявителем земельного участка. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Чернореченского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном  виде. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 
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4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области; 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
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5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 
 предоставления земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности, гражданам  
для индивидуального жилищного строительства,  

ведения личного подсобного хозяйства в границах 
 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
  

Главе Чернореченского сельского поселения 
_____________________________________________________________
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

В целях __________________________________________________________________________________  
на основании___________________________________________________________________________________ 

        (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов) 
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 
 
местоположение________________________________________________________________________________  
                                      (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
 
площадью_________________________________________________________________________________ кв.м,    

(указывается ориентировочная площадь) 
 
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________________ 
 
вид права*_____________________________________________________________________________________ 
 
реквизиты решения**___________________________________________________________________________. 
  
Приложения: 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
 
« ____» ________20__г.                   ________________________  
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального  

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 

211



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
_____________________________________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЖАЛОБА 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
                        
                                                                       
_______________                                                              __________________ 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 97 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
 № 59 «Об утверждении административного регламента   

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 59 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим 
лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
       Приложение к    

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 23.11.2018г. № 97 
        

Приложение к    
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 20.09.2018г. № 59 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  

в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

 
I. Общие положения 

        
 1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения» предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая 
Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации:  
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
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- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 
муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д.1а, в соответствии с 
графиком работы: 

понедельник: с 8.00 до 12.00 часов, суббота, воскресенье – выходной. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 

и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения; 

- Отказ в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения.  

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду (с заключением договора аренды) юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

- отказ в выдаче постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения. 

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, на 
котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование» осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 

- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
1. Заявление  правообладателя  земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права  представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя; 

4.  Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

5.  Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

6.  Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, в собственность или аренду на условиях,     установленных земельным законодательством; 

7.  Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их 
наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

8. 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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 по 
желанию и непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- поступление письменного обращения или запроса анонимного характера; 
- представление незаверенных копий документов или копий документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- предоставление документов, которые имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица; 
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- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
расположены здания и сооружения – 18 дней. 

- выдача Заявителю документа предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
расположены здания и сооружения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента – 1 день; 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в администрацию Чернореченского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию  заявление о предоставлении в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации, в случае если 

для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю направить в 
администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
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г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Ивановского муниципального района. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку  

- проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, принятие 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

- выдачу либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 
земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи договора купли-

продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об 
отказе в предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
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проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  
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5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 9внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.  В случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)  

пользование, в безвозмездное пользование и в аренду  
юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
_________________________________________________________ 
от  
 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
В целях _______________________________________________________________________________________ 

(указываются основания предоставления земельного участка ) 
 
прошу предоставить земельный участок 
 
местоположение________________________________________________________________________________                           

                       (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
 
площадь___________________________________________________________________________________ кв.м,    

(указывается ориентировочная площадь) 
кадастровый номер ______________________________________________________________________________ 
вид права______________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения _____________________________________________________________________________. 
 
Приложения: 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
 
« ____» ________20__г.  ______________________________________  
                                                            подпись заявителя с расшифровкой 

 
 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

 пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 
 юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 
 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания,  

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,  
безвозмездное пользование)» 
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Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
Приложение №  3 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
 пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 

 юридическим и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 

 
от ________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 
 

ЖАЛОБА 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
                   
                                                                  
_______________                                                              __________________________________________ 
         (дата)                                                                                                           (подпись) 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 98 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 60 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого  
владения земельным участком по заявлению правообладателя» 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 60 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 
правообладателя»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г. № 98 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 60 

 
Административный регламент  

 предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» 

 
I. Общие положения 

  
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.  

1.2. Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» предоставляет 
администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги  являются физические и юридические лица, которым 
земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
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1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
 Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д. 1а., согласно графику 
работы: понедельник: с 8.00 до 12.00 часов. 

. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 

Административным регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя».  

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком; 
- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком; 
- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
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- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги: 
2.6.1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к 
Административному регламенту). 

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица. 

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя. 

2.6.4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 
казенных предприятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий, а также органов местного самоуправления. 

2.6.5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги: 

2.7.1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если  они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2.7.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. 

2.7.3. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Чернореченского 

сельского поселения; 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет право на прекращение права; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
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2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 
2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при  обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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 
 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур). 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
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- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней; 

- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в администрацию Чернореченского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6. настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: - дает 
устные консультации на поставленные вопросы; 

- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 
Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации:  

- поступившее до 15.00 - в день поступления; 
- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов. 
3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 
3.3.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 

заполнения заявления и комплектность документов. 
3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист вместе с 

уведомлением о явке на личный прием  информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных 
документах. 

3.3.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.3.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпункта 3.3.4. настоящего Административного регламента, специалист Администрации 
готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, специалист  осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10., для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой Чернореченского 
сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия 
направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок. 
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3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к 
Административному регламенту. 

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего  Административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 
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5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области; 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области; 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ивановской области; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 99 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018  
№ 61 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги   

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 61 «Об административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 
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Приложение   
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
от 23.11.2018 г. № 99 

 
Приложение   

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения 

от 20.09.2018 г. № 61 
 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента (далее - Регламент) 
являются отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными 
представителями и администрацией Чернореченского сельского поселения (далее – Администрация), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории». 

1.1.2. Цель разработки Регламента - реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
Администрацию и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации, создание 
комфортных условий для получения муниципальной услуги, определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, 
снижение административных барьеров, достижения открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

заинтересованные в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, или лица, наделенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, полномочиями представлять их интересы и выступать от их имени (далее — Заявители).  

1.2.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за 
предоставлением муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 

Администрации, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем 
размещения сведений: 

1) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг» 
по адресу www.gosuslugi.ru; 

2) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
по адресу http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы); 

3) на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в разделе «Сельские 
поселения — Чернореченское сельское поселение»  по адресу http://www. ivrayon.ru/mo/chernorechenkoe/; 

4) на информационном стенде, расположенном в здании Администрации.  
На информационных стендах помимо графика работы и телефонов для справок также содержится 

следующая информация: 
-  адрес электронной почты; 
-  порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
-  перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений, а также посредством использования средств телефонной связи и проведения 

консультаций работниками Администрации.  
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский 

район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А. 
График работы Администрации: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 

часов; 
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдача документов по результатам рассмотрения:  
понедельник — с 8.00 до 12.00 часов; 
пятница — с 13.00 до 16.00 часов. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153538,   Ивановская область, 

Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А; 
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Телефоны для справок (4932) 31-37-87; 
Адрес электронной почты: chernorech@ivrayon.ru.  
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно по телефону или по электронной почте: chernorech@ivrayon.ru.  
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в рамках своей компетенции 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника.  

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента получения сообщения.  

Письменные обращения Заявителей о разъяснении порядка предоставления муниципальной услуги 
рассматриваются должностными лицами Администрации в срок,  не превышающий 20 рабочих дней с 
момента получения указанного обращения. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.3.4. Информацию о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
Заявитель может получить по телефону, на личном приеме, на  Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru в разделе 
«Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги». 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, порядок предоставления которой определяется настоящим Регламентом: 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Чернореченского 

сельского поселения. 
Административные действия выполняются муниципальными служащими (далее - специалисты) в 

соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является: 

- выдача Заявителю постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае образования земельного участка или 

уточнения границ существующего земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а в остальных случаях исчисляется в 20 
календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 
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- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.06.2015 №П/289 «Об 
организации работ по размещению на официальном сайте федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» XML- схемы, 
используемой для формирования XML-документа-схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа»; 

- Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия 
решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности или в предоставлении такого земельного 
участка без проведения торгов»; 

- Устав Чернореченского сельского поселения; 
- Генеральный план Чернореченского сельского поселения, утвержденный Решением Совета 

Чернореченского сельского поселения № 10 от 07.04.2011; 
- Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержденные 

Решением Совета Чернореченского сельского поселения № 25 от 14.06.2012; 
- настоящий Регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заявителем,  
для получения муниципальной услуги 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию 
письменного заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного в 
электронной форме через Порталы. Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 1 к 
настоящему Регламенту. 

Образец заявления на получение муниципальной услуги Заявитель также может дистанционно 
получить на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www: ivrayon.ru в разделе 
«Сельские поселения - Чернореченское сельское поселение» по адресу http://www. 
ivrayon.ru/mo/chernorechenkoe/. 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо представить 
следующие документы: 

1) заявление об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ.  

В заявлении указываются: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность Заявителя; 
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка или земельных участков  (при наличии); 
- площадь образуемого земельного участка (земельных участков); 
- вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков); 
- цель образования земельного участка (земельных участков); 
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного 

участка, которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы 
образуемого земельного участка на местности;  

- контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем; 
2) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей); 
4) в случае исполнения документа на иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык такого документа; 
5) документ, подтверждающий факт государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
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6) копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на земельный участок 
(земельные участки), принадлежащий Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРН); 

7) копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на здание, сооружение, 
принадлежащее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
здании, сооружений на земельном участке). 

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе представлять вместе с 
заявлением об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть затребованы у 
Заявителя (Заявителей): 

1) заявление от правообладателей объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, об 
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 
обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ; 

2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, 
находящихся на земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

3) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

4) сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление, с указанием (при их наличии 
у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося Заявителем; 

6) выписку из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на испрашиваемом 
земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения; 

7) выписку из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

8) кадастровый план территории; 
9) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке. 
2.6.4. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, 

предусмотренными пунктом 2.6.2 Регламента, Заявителем (Заявителями) должны быть представлены их 
оригиналы для сличения. 

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке. 

2.6.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- запрос удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов 
(скопированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении  в электронном виде через 
Порталы Заявитель — физическое лицо имеет возможность  получения муниципальной  услуги с 
использованием универсальной электронной карты. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 
1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего Регламента; 
2) отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
3)  предоставление Заявителем документов, имеющих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

не расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица, исполненные карандашом,  а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

4) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
5) заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность. 
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 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 Российской Федерации 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. 

2.8.2. До 1 января 2020 года Администрация принимает решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории наряду с 
основаниями, предусмотренными пунктом 16 ст. 11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, по 
следующим основаниям: 

1) отсутствие согласия в письменной форме на образование земельного участка землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при их разделе, 
объединении, перераспределении образуются земельные участки (далее - исходные земельные участки), за 
исключением случаев образования земельных участков из земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо 
образования таких земельных участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, 
объединение, перераспределение земельных участков в обязательном порядке; 

2) земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее по тексту - заявление), образуется из 
земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами; 

3) сведения об исходном земельном участке, указанном в заявлении, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, носят временный характер; 

4) отсутствие предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих 
полномочия лиц, обратившихся с заявлением, а также лиц, давших согласие в письменной форме от лица 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки, а также собственников объектов 
недвижимости, расположенных на данных земельных участках; 

5) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных 
Заявителем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены Заявителем; 

6) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или) 
расположенных на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрошенных уполномоченным 
органом; 

7) отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

8) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах 
характерных точек границ исходных земельных участков; 

9) наличие пересечения границ исходных земельных участков с границами других земельных участков, 
сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости; 

10) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков общего пользования) к 
образуемому земельному участку, в том числе путем установления сервитута, за исключением случаев, если 
земельный участок является смежным с земельным участком, уже предоставленным Заявителю; 

11) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате 
преобразования сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать требованиям к предельным 
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков, установленным в соответствии с 
земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, другими федеральными 
законами; 

12) наличие несоответствия указанных в заявлении целей использования земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой, утвержденным документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования соответствующего муниципального образования; 
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13) наличие обременений (ограничений) земельного участка, предусмотренных действующим 
законодательством и не позволяющих использовать образуемый земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и (или) видом разрешенного использования; 

14) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, полностью или 
частично в границах земельных участков, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если Заявитель обратился с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка для 
последующего предоставления его в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или предоставления 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании, за 
исключением случая утверждения схемы расположения земельного участка для предоставления земельного 
участка в целях, предусмотренных решением о резервировании; 

15) земельный участок изъят из оборота и его предоставление не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством; 

16) наличие на образуемом земельном участке объектов недвижимого имущества, правообладателем 
которых Заявитель не является, за исключением случаев, если сооружение размещается на земельном участке 
на условиях сервитута; 

 17) земельный участок, указанный в заявлении, является земельным участком, входящим в 
утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации". 

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10.  Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут. 

2.10.2. Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 
Администрации, снабженном соответствующими указателями.  Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными для получателей муниципальной услуги. 

2.10.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги. 
2.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ. 

2.13.Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 
2.13.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны иметь 

достаточное освещение и быть оснащены: 
-средствами вычислительной техники с установленными справочноинформационными системами и 

оргтехникой; 
-техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на универсальной 

электронной карте; 
-столами, стульями, шкафами для документов, средствами связи; 
-письменными принадлежностями и бумагой формата А4; 
-средствами пожаротушения. 
2.13.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 

обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться 
канцелярскими принадлежностями для написания запросов. 

2.13.4. В непосредственной близости к месту приема запросов размещается информационный стенд, 
содержащий информацию согласно пп. 4 п. 1.3.1 настоящего Регламента. 

2.13.5. Доступ Заявителей в Администрацию должен быть беспрепятственным. 
2.13.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой Заявителям информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
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- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения Заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
2.13.7. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать 

требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

-   доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
-  доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 
3. 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. 
3.1. Последовательность административных действий (процедур). 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная обработка и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов; 

- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги; 
- подготовка проекта постановления администрации Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории», либо мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

- выдача Заявителю постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» либо мотивированного отказа в предоставлении услуги с указанием причин принятого решения. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.2.1.Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление об утверждении и выдаче 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные 
действия: 

1) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
2) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации 

предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
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4) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 
настоящего Регламента; 

5) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации письменно 
информирует Заявителя об отказе в приеме заявления (приложение № 3). 

3.2.3. В случае, если в представленных документах, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, отсутствует схема участка с нанесением испрашиваемых границ, являющаяся 
обязательным приложением к заявлению, Заявитель или его представитель письменно гарантирует в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации обеспечение совместного выезда и 
доступа специалистов Администрации на испрашиваемый земельный участок для составления схемы 
испрашиваемых границ. 

3.2.4. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.7. настоящего Регламента, 
заявление регистрируется Администрацией в сроки, установленные пунктом 2. 11. настоящего Регламента. 

3.2.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, 
через Порталы. 

При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
Администрации выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

б) проверяет подлинность электронной подписи через установленный федеральный информационный 
ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет 
Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. 
настоящего Регламента. 

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.11. настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги. 
3.3.1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
3.3.2. Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 

проверяет правильность заполнения заявления и комплектность документов. 
3.3.3. В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Регламента, 

специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение документов запрашивает 
их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного 
запроса, оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента специалист в течение 10 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление Заявителю 
с указанием причин возврата. 

3.3.5. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направляет 
принятое решение Заявителю. 

3.3.6. Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы приостанавливается до 
принятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.3.7. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация 
вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 
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3.3.8. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов 
специалист при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8.1 Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

в форме электронного документа, в случае, если представленная Заявителем схема подготовлена в форме 
документа на бумажном носителе; 

- обеспечивает подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 

3.3.10. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
Администрации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по 
электронной почте о необходимости явки на личный прием в Администрации не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем 
представлен не полный комплект документов, специалист  Администрации вместе с уведомлением о явке на 
личный прием в Администрацию информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных 
документах. 
3.4. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист при 

наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы 
расположения  земельного участка  на кадастровом плане территории. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее — Схема) в форме электронного документа; 
- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Чернореченского сельского 

поселения Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории». 

Срок действия  постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» составляет два года. 

3.5. Выдача Заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Выдача Заявителю утвержденной Схемы либо мотивированного письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, 
указанным в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

3.5.2. В случае указания в заявлении необходимости получения муниципальной услуги по почте не 
позднее 3 рабочих дней с момента утверждения Схемы либо подписания письменного уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги направляется почтовой связью. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность проверок устанавливается главой Чернореченского сельского поселения. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения и должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 
4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, на Порталах. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
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5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1  

к Административному регламенту по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Утверждение и выдача заявителю схемы  
расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории» 

 
Главе Чернореченского сельского поселения  

                                                    от_____________________________ 
 

Для физического лица 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

(место регистрации Заявителя с указанием индекса; 
место жительства Заявителя с указанием индекса (в случае 

если Заявитель проживает не по месту регистрации) 
(паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты) 

 
Для юридического лица 

от____________________________________________________ 
(организационно-правовая форма юридического лица и его 

полное официальное наименование, ИНН, ОГРН) 
(обратный почтовый адрес Заявителя с указанием индекса) 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка (земельных участков),  

на кадастровом плане территории 
В целях________________________________________________________________________________________ 

прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории из земель населенных пунктов Чернореченского сельского поселения, 

расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ 
                                              (указать местоположение земельного участка) 

с кадастровым номером (при наличии)______________________________________________________________ 
                                                                  (указать кадастровый номер земельного участка) 

с видом разрешенного использования (при наличии) ______________________________________________ 
                               (указать  вид  разрешенного использования  земельного участка) 

Приложение: 
(схема земельного участка с нанесением испрашиваемых границ (является обязательным 
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приложением), документы, представляемые Заявителем для утверждения схемы расположения 
земельного участка (земельных участков) перечисляются, и указывается количество листов в них). 
Для физического лица: 
« _______ » _____________ 20_____ г.  _____________   ____________________________  
                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

Для юридического лица 
«_____»____________20___г. Руководитель_______________________  _________  _______________________ 
                                                                            (наименование юр. лица)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП. 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории» 
 

Администрация Чернореченского сельского поселения 
                                                                              (адрес:,тел., факс, e-mail: , сайт:) 

                                              Ф.И.О. специалиста Администрации, должность, дата приема 
                                Ф.И.О. Заявителя, дата обращения 

 
Основания для отказа в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

 

№ 
п/н 

Наименование основания для отказа в приеме заявления 
Отметка о наличии 

оснований 
(дата, подпись) 

1 
представлены не заверенные копии документов или копии документов, 
которые должны быть представлены в подлиннике 

 

2 

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не 
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание позволяющими однозначно истолковать их содержание 

 

3 
текст заявления не поддается прочтению или не подписан  
уполномоченным лицом 

 

4 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии  
с Административным регламентом оказания муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача  схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории» 

 

 
С основаниями об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги ознакомлены: 
 
Ф.И.О. Заявителя, подпись, дата 

 
  Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы  
расположения земельного участкам на кадастровом плане территории». 

 
Главе Чернореченского сельского поселения  

                                                    от_____________________________ 
 

Для физического лица 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 
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(место регистрации Заявителя с указанием индекса; 
место  жительства Заявителя с указанием индекса 

 (в случае если проживает не по месту регистрации) 
(паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты) 

Для юридического лица 
от  ____________________________________________________ 
(организационно-правовая форма юридического лица и его 

полное официальное наименование, ИНН, ОГРН) 
(обратный почтовый адрес Заявителя с указанием индекса) 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 
 

ЖАЛОБА 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      
_______________                                                                                         __________________ 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю  
схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории» 
 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
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                        Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
 на кадастровом плане территории» 

 
                  Уведомление о личной явке Заявителя (для физических лиц) 

 
от                                                                                      № 
 

Уважаемый______________________________________________________________________________! 
Ваш запрос от  _______________________________________  №  _______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение... рабочих дней в  (исполнитель) по адресу 
 ____________________________________ , время работы __________________________ . 

С собой необходимо иметь следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- при необходимости - доверенность, подтверждающую полномочия на действия от имени физического 

лица и документ, удостоверяющий личность представителя; 
- иные документы, необходимые для предоставления услуги. 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории» 
 
               Уведомление о личной явке Заявителя (для юридических лиц)  
 

от                                                                                                                     № 
 
Уважаемый______________________________________________________________________________! 

Ваш запрос от  ______________________________________ №  ______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение ... рабочих дней в  ________ (исполнитель) по адресу 
 ______________________________ , время работы __________________________ . 

С собой необходимо иметь следующие документы: 
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего 

обращение организации-Заявителя; 
- документы, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости); 
- документ, удостоверяющий личность представителя; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя; 
- иные документы, необходимые для предоставления услуги. 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 100 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 62  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления  

земельных участков и установления сервитута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 62 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г.  № 100   
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 62   

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков  
без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

 
I. Общие положения 

  
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» предоставляет администрация 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). 
Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста 
Администрации  (далее — специалист). 

1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута выдается в следующих целях: 

1) проведение инженерных изысканий; 
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, 

виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: юридические и физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане). 
От имени Заявителя может выступать уполномоченный представитель, действующий на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - 
доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации). 

1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  
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1.5.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.5.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.5.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.5.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.5.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени 
подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.7. Приём Заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д. 1а, согласно  графику 
работы: понедельник - пятница:  

с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута; 
- отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 

земельных участков и установления сервитута. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления на использование земель или земельного участка; 
- отказ в выдаче постановления на использование земель или земельного участка. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения.  
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 

календарных дней 
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Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута 
осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие  правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (приложение № 1 к Административному 
регламенту); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя; 

4. Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;  

5. Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории, в случае, если планируется 
использование земель или части земельного участка; 

6. Проектно-сметная документация на прокладку и ремонт коммуникаций, сетей; 
7. Проект производства работ; 
8. Схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ. 
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляются при непосредственном 
обращении в письменной форме, на имя Главы Администрации. 

2.7. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление 
Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае,  если  они  не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 
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- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, 

предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 
физическому или юридическому лицу; 

- испрашиваемый земельный участок находится в федеральной собственности, собственности 
Ивановской области, частной собственности; 

- земельный участок изъят из оборота; 
- испрашиваемый земельный участок зарезервирован или изъят для государственных или 

муниципальных нужд. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. Запрос 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.  

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения. 

Рабочее место должно обеспечивать: 
- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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. 
 
3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур 

(действий). 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута – 18 дней; 

- выдача Заявителю разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителей  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию  заявление о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Чернореченского сельского поселения. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 
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3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие  решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку: 

- постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута; 

- выдачу либо направление постановления о разрешении на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное 
уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
подписанное Главой Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по 
доверенности. 

3.5. Копия постановления о разрешении на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в трехдневный срок со дня его подписания направляется Заявителю. 

3.6. 3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и  в электронном виде. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о 

разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой 
Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги. 
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Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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 5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ивановской области; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
от:______________________________________________________ 

Ф.И.О.  (наименование) заявителя 
________________________________________________________ 

паспортные данные (если обращается гражданин, 
для юридического лица указать реквизиты) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Почтовый адрес:__________________________________________ 
________________________________________________________ 
Контактный телефон___________________ 
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 ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
Прошу предоставить в аренду земельный участок категории земель 

______________________________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________________________________________________,  
площадью _____________кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
_______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, с разрешенным использованием 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Для завершения строительства объекта _______________________________  
 

Ответ: выдать на руки, отправить по почте (нужное подчеркнуть). 
 

Приложение:  
1. _______________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________________  

 
 «____»__________20___г.           _______________________         _______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                      Ф.И.О. 
 

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» 
  

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства» 

 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
Приложение 3 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
от:___________________________________________________ 

Ф.И.О. (наименование) заявителя 
______________________________________________________ 

паспортные данные (если обращается гражданин, 
для юридического лица указать реквизиты) 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________________________ 
______________________________________________________ 
Контактный телефон___________________ 
 

жалоба 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

«____»________20___г.                 ___________________         __________________________________________ 
                                                                (подпись)                                                   Ф.И.О. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 101 

с. Чернореченский 
 

Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 63  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  
для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 63 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г.  № 101 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 63 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  
для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

 
I. Общие положения 

     
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» предоставляет 
администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - 
Заявители) собственники объектов незавершенного строительства, расположенных на участке, 
заинтересованные в предоставлении в  аренду земельного участка (ст.39.6 ЗК РФ). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
 1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Сhernorech@ivrayon.ru 
 Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на 
поставленные вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский  ул. Победы д. 1а., согласно графику 
работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,  суббота, 
воскресенье – выходной. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 

участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора аренды без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказ в выдаче договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказа в выдаче договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»  
осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие  правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, 

расположенного на  земельном участке, о приобретении прав на земельный участок (Приложение 1 к 
Административному регламенту); 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица.; 

2.6.3. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН); 

2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

2.6.5. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством; 

2.6.6. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех объектов незавершенного 
строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении 
прав, с указанием (при их наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров; 

2.6.7. 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги: 

2.7.1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
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индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных 
реестров    о    юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

2.7.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам или органам местного самоуправления организаций); 

2.7.3. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав; 

- наличие противоречий в предоставленных документах; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка  в аренду  на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился  
правообладатель такого земельного участка; 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности». 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
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а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. 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. 

 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства – 18 дней; 
- выдача Заявителю договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом  2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию  заявление о предоставлении в аренду 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №  1 к настоящему 
Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие  решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление 
в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
главой Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенности. 
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3.5. Проект договора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и  в электронном виде. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи проекта 

договора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

260



- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 9внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 
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5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 

Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения  

торгов земельных участков однократно для завершения  
строительства объекта незавершенного строительства» 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 

_______________________________________________________ 
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
Заявление 

 
Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок,  расположенный по 

адресу: ________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________ кадастровый номер: ______________________________________,    
цель использования: _____________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Прилагаемые документы: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
«____»_____________20    г.         __________________          ________________________ 
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Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов  

земельных участков однократно для завершения строительства 
 объекта незавершенного строительства» 

 
БЛОК -СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящегося 

в государственной неразграниченной собственности, однократно для завершения строительства  
объекта незавершенного строительства» 

 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

  

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

  

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

  

Выдача результата заявителю 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов  
земельных участков однократно для завершения строительства 

 объекта незавершенного строительства» 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
_________________________________________________________ 
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

 
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
 
 
 
 
 

 
ЖАЛОБА 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            
_______________                                                              ____________________________________________ 
         (дата)                                                                                                       (подпись) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 102 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 64  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений  
специализированного жилищного фонда» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 64 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение 
договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                    М.В. Сипаков 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г.  № 102 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 64 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение договоров найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Заключение, изменение и 

расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда" (далее - 
Административный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления 
администрацией Чернореченского сельского поселения (далее - администрация) действий (административных 
процедур)(далее - муниципальная услуга). 

1.2. Муниципальная услуга производится в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
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- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. №42 "Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г.  №25 "Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями"; 

- иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами субъекта 
и нормативными правовыми актами Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в указанной сфере. 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом (далее - Заявитель) являются  граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, пригодных для 
постоянного проживания, в частной собственности на территории Чернореченского сельского поселения (в 
том числе члены семьи Заявителя), либо представитель, наделенный соответствующими полномочиями в 
установленном законом порядке: 

1) на получение служебных жилых помещений: 
- лица, замещающие выборные муниципальные должности Чернореченского сельского поселения, а 

также лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения; 

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Чернореченского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым 
договором; 

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и муниципальные унитарные предприятия Чернореченского сельского поселения; 

2) на получение жилого помещения маневренного фонда: 
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате чрезвычайных обстоятельств; 
- иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством. 
1.4. Результаты предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- заключение с гражданином договора найма на жилое помещение  специализированного жилищного 

фонда Чернореченского сельского поселения; 
- отказ гражданину в заключение договора найма на жилое помещение специализированного 

жилищного фонда Чернореченского сельского поселения; 
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Чернореченского сельского поселения; 
 - отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Чернореченского сельского поселения; 
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Чернореченского сельского поселения. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги. 
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией по адресам: Ивановская область, 

г.Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график работы: вторник с 13:00 до 17:00, четверг 08:00 до 14:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.1.2. Телефон для справок: 30-14-21, 31-37-87. 
2.1.3. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы). 

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги. 

- для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в администрацию с заявлением 
(формы заявлений указаны в приложениях 1,2,3 и необходимыми документами, указанными в п.п.3.2.1., 
п.п.3.3.1, и п.п.3.5.1. настоящего Административного регламента. 

2.1.5. Адрес администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной 
почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения 
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муниципальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются  на официальном сайте 
Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru/. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" уведомление о результатах рассмотрения представленного 
гражданином заявления осуществляется не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления. 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Запрос 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо 
заявления, подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.2. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

-представлены документы неустановленного образца; 
-сведения, содержащиеся в предоставленных документах являются недостоверными; 
-отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке; 

-подача гражданином заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-при умышленном ухудшении жилищных условий, в том числе при совершении сделки отчуждения 

частной собственности за последние 5 лет; 
-жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, отнесено к иному виду муниципального жилищного фонда. 
Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.3. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
-не представлены документы, указанные в п.п.3.2., 3.3. или 3.4; 
-имеется ответ органа местного самоуправления либо подведомственного органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для заключения, изменения и расторжения договоров найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, если соответствующий документ не был  представлен 
Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документов или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан на  заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.4.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для 
сидения. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; -текст Административного 
регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);  
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-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.4.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.5. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
-простота и ясность изложения информационных документов; 
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
-короткое время ожидания услуги; 
-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги; 
-подача заявления через портал государственных услуг. 
2.5.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 

муниципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru. 

 2.7. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
3. 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. 
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3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении  муниципальной услуги 
«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда» включает в себя следующие административные процедуры: 

-прием  и регистрация заявления и требуемых документов (не более 15 мин.); 
-осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного 

взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации 
Чернореченского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов; 

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Чернореченского 
сельского поселения (в течение 5 дней); 

-подготовка  постановления администрации Чернореченского сельского поселения в случае 
положительного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной 
стороны; 

-подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение старых договоров социального 
найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения старого договора социального найма и 
заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и 
соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Для оказания муниципальной услуги Заявитель предоставляет в администрацию заявление на имя 
главы сельского поселения о заключении,  расторжении либо внесении изменений в договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда (оригинал). 

3.2.1. К заявлению о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда либо внесении изменений в заключенный ранее договор найма прилагаются следующие документы: 

- при предоставлении служебных жилых помещений: 
1)ходатайство руководителя о предоставлении служебного жилого помещения (оригинал); 
2)документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением 

оригиналов); 
3)документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, 

муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями Чернореченского сельского поселения: 
-копия контракта или трудового договора с предъявлением оригинала, 
- выписка из трудовой книжки, 
-заверенные копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность. 
4)документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), 

свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов); 

5)сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности Чернореченского сельского поселения (оригиналы); 

6)документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, 
занимаемое на момент подачи заявления (копия с предъявлением оригинала); 

7)поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала); 
8)справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с 

предъявлением оригинала); 
9)копия финансового лицевого счета либо выписка из домовой книги по месту жительства гражданина 

и членов его семьи; 
10)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении 

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

11)документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с 
предъявлением оригинала).  

Данный перечень является исчерпывающим. 
3.2.2. Документы, указанные п.п. 5,7,8,9 п.3.2.1. не подлежат обязательному предоставлению, так как 

они могут быть получены администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
но могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

3.3. К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда прилагаются следующие 
документы: 

1)документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением 
оригиналов); 

2)документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов); 
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3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности Чернореченского сельского поселения (оригиналы), в случае 
предоставления жилого помещения для граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4)документы, подтверждающие отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в случае признания закрепленного за 
ними жилого помещения непригодным для проживания (копии с предъявлением оригиналов); 

5)договор социального найма на жилое помещение, занимаемое заявителем и членами его семьи на 
момент подачи заявления, в случае предоставления жилого помещения гражданам в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма; 

6)поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала); 
7)справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с 

предъявлением оригинала); 
8)копия финансового лицевого счета либо выписка из домовой книги по месту жительства гражданина 

и членов его семьи; 
9)документы, являющиеся основанием для предоставления жилых помещений маневренного фонда: 
-справка о состоянии здоровья (противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер), в 

случае предоставления жилых помещений в общежитиях либо в коммунальных квартирах; 
-иные документы с учетом конкретных обстоятельств — в иных случаях предоставления жилых 

помещений гражданам, предусмотренных законодательством РФ (копия при предъявлении оригинала); 
10)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении 

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

11)документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с 
предъявлением оригинала).  

Данный перечень является исчерпывающим. 
3.3.1. Документы, указанные в п.п. 3.6.7,8 п. 3.3. не подлежат обязательному предоставлению, так как 

они могут быть получены администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
но могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

3.4. К заявлению о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с 
предъявлением оригиналов). 

3.5. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги. 
3.5.1. К оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги предъявляются 

следующие требования: 
- заявление получателя муниципальной услуги  на заключение договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту); 

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 2 к Административному регламенту); 

- заявление получателя муниципальной услуги на расторжение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту); 

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 
нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала. 

3.6. Специалист администрации, осуществляющий прием документов: 
-проверяет документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина или его представителя, а 

также наличие у представителя соответствующей доверенности, оформленной в установленном законом 
порядке; 

-проверяет наличие всех документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
-проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
-при наличии оснований для отказа в приеме документов объясняет гражданину содержание 

выявленных недостатков и возможности их устранения; 
-регистрирует документы в день их подачи в журнале регистрации документов; 
-информирует гражданина о сроках оформления документов и порядке их получения. 
3.7. Администрация направляет пакет предоставленных заявителем документов на рассмотрение 

жилищной комиссии администрации Чернореченского сельского поселения. По результатам решения 
комиссии администрация в течение десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о 
принятом решении (положительное решение либо отказ).  
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3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация 
готовит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда. 

3.9. Результатом положительного рассмотрения заявления на внесение изменений в договор найма на 
жилое помещение специализированного жилого фонда является заключение Дополнительного соглашения к 
договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

3.10. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора найма на жилое помещение 
специализированного жилищного фонда: 

-Администрация в течение 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект 
Соглашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда; 

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии 
объекта Заявитель обязан привести данное жилое помещение в соответствующее состояние в согласованные с 
комиссией сроки; 

-передача жилого помещения по акту приема-передачи от Нанимателя производится в присутствии 
представителя администрации; 

-результатом расторжения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
является Соглашение о расторжении договора найма с приложенным актом приема-передачи данного жилого 
помещения. 

3.11. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме состоит в том, что 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: 
www.pgu.ivanovoobl.ru. При этом документы, предусмотренные п.п.3.2.1. (с учетом данных, указанных в п.п. 
3.2.2. настоящего Административного регламента), п.п.3.3.1. и п.п. 3.5.1., обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в отсканированном (электронном) 
виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
усиленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является 
обращением Заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению.  

3.12. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах. 
 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского 
поселения. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация должностных лиц. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 
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4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Чернореченского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным сотрудником администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
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5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения
от «___»____________ 201  г. № _____

Главе Чернореченского сельского поселения
от _______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

 
Заявление 

 
Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, 

расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
______________________________________________________________________________________________, 

272



состоящее из ________ жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м,  
Признать Нанимателем 
______________________________________________________________________________________________. 
Члены семьи Нанимателя 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам,  
полномочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены 
сотрудником 
________________________________________________. 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                       Дата «____» ____________ 201___ года 

 

 Приложение 2 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «___»_______________ 2016 г. № ______

 Главе Чернореченского сельского поселения
от ______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

 
Заявление 

 
Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________на жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
_____________________________________________________________________________, состоящее из 
________ жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, 
Предоставленное на основании: 
_______________________________________________________________________________________________
Признать Нанимателем 
_______________________________________________________________________________________________
Члены семьи Нанимателя 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей 
проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
______________________________________________________________________________________________. 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Дата «____» ____________ 201___ года  

273



Приложение 3 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «___»_______________ 2016 г. № _______

Главе Чернореченского сельского поселения
от _______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

 
Заявление 

  
Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
_____________________________________________________________________________, состоящее из 
________ жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, 
предоставленное на основании: 
_______________________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Дата «____» ____________ 201___ года  
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 103 
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 № 65  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами  

на условиях договора социального найма» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 65 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                     М.В. Сипаков  
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Приложение к 
                                                                  постановлению администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 23.11.2018 г. № 103 

 
Приложение к 

                                                                  постановлению администрации  
                                                             Чернореченского сельского поселения  

       от 20.09.2018 г. № 65 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» 
(далее - Административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность действий по 
оформлению документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора 
социального найма (административных процедур) администрацией Чернореченского сельского поселения 
(далее - Администрация) (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
-Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 
-иными федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной 
услуги. 

1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
-заключение с гражданином договора социального найма; 
-принятие решения об отказе в заключение договора и направление гражданину соответствующего 

уведомления. 
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане  Российской 

Федерации, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, 
расположенных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Чернореченского сельского 
поселения. 

1.5. Заявления об обмене жилыми помещениями должны подаваться лично заявителями. В случае 
невозможности личной явки заявителя, претендующего на обмен занимаемого им жилого помещения, его 
интересы при подаче документов и получении уведомления о результате предоставления муниципальной 
услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и 
согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной представляемым. 

Интересы недееспособных граждан, претендующих на обмен занимаемого ими жилого помещения, 
может представлять законный представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; 
интересы несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты 
органов опеки). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Муниципальную услугу по оформлению документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация. 
2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам: 153538, Ивановский район, с. 

Чернореченский, ул. Победы, д. 1а; 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46. 
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График работы: вторник с 13:00 до 17:00, четверг с 08:00 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 
Контактный телефон: 31-37-87-, 30-14-21 Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/. 

2.1.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.3. Информацию физическим лицам по вопросу обмена жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда предоставляют специалисты администрации. 

2.1.4. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется: 
- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме; 
- с использованием средств телефонной связи, сети Интернет. 
2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представляться 

заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 
2.1.6. При обращении заявителя для получения муниципальной услуги, специалист администрации 

должен представиться, назвать наименование структурного подразделения и занимаемую должность. 
2.1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

администрации при личном контакте с заявителем, с использованием средств почтовой и телефонной связи. 
2.1.8. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется: 
- о приостановлении исполнения муниципальной услуги; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- о сроке предоставления муниципальной услуги. 
2.1.9. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично или 

направляется почтовым отправлением. 
Заявителю может быть отказано в предоставление муниципальной услуги по следующим основаниям: 
- если право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
- если обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 

проживания; 
- если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в 

других целях; 
- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
- если в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 

тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.1.10. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством почтовой и 

телефонной связи по следующим вопросам: 
- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
- о времени приема документов; 
- о сроках исполнения муниципальной услуги. 
2.1.11. При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан: 
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 

должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций; 
- соблюдать права и законные интересы заявителя. 
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи 

заявления (приложение 1) о предоставлении услуг, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2.2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
К заявлениям о предоставлении муниципальной услуги, прилагаются следующие документы: 
1)копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов его семьи (паспорта или иные 

документы, удостоверяющие личность) (с одновременным предоставлением оригиналов), доверенного лица 
заявителя (в случае, если заявление подает доверенное лицо); 

2) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к 
заявителю), судебное решение о признании членом семьи) (с одновременным предоставлением оригиналов); 

3) договор об обмене жилыми помещениями, заключенный в письменной форме, путем составления 
одного документа, подписанный нанимателями обмениваемых жилых помещений; 

4) согласие в письменной форме проживающих совместно с нанимателями жилых помещений членов 

276



их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещениями 
(может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостоверенного 
документа); 

5) сведения о гражданах, зарегистрированных в обмениваемых жилых помещениях (справка о составе 
семьи, поквартирная карточка и др.); 

6) информация из органов опеки и попечительства об отнесении заявителей и (или) членов их семей к 
категориям недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 

7) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемых жилых помещениях 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право 
пользования данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным 
предоставлением подлинников): 

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае 
составления до 01.03.2005 г.; 

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, 
установленных статей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

а) документ, подтверждающий отсутствие иска или спора о праве пользования обмениваемым жилым 
помещением; 

б) документ, подтверждающий отсутствие решения о признании в установленном порядке 
обмениваемого жилого помещения непригодным для проживания; 

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его 
переоборудовании для использования в других целях; 

г) документ, подтверждающий отсутствие решения о капитальном ремонте соответствующего дома с 
переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

д) медицинское заключение об отсутствии у вселяемых в обмениваемые жилые помещения граждан 
одной из тяжелых форм хронических заболеваний (постановление Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 г. №378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру); 

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, 
актуальные на дату обращения с заявлениями об обмене жилыми помещениями; 

11) документы, удостоверяющие полномочия представителей заявителей (доверенность, оформленная в 
установленном порядке), в случае, если заявления подают доверенные лица. 

2.2.3. Заявители вправе не представлять документы, предусмотренные  пунктами 5,6, подпунктом «а» 
пункта 8 и подпунктами «а», «б», «в»,  «г» пункта 9 части 2 пункта 2.2.2. настоящего Административного 
регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осуществляющий 
предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителями по собственной инициативе: 

1) сведения о гражданах, зарегистрированных в обмениваемых жилых помещениях; 
2) информация из органов опеки и попечительства об отнесении заявителя и (или) членов его семьи к 

категориям недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 
3) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае 

составления после 01.03.2005; 
4) документ, подтверждающий отсутствие иска или спора о праве пользования обмениваемым жилым 

помещением; 
5) документ, подтверждающий отсутствие решения о признании в установленном порядке 

обмениваемого жилого помещения непригодным для проживания; 
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его 

переоборудовании для использования в других целях; 
7) документ, подтверждающий отсутствие решения о капитальном ремонте соответствующего дома с 

переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме. 
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

-представлены документы неустановленного образца; 
-недостоверно указаны сведения, содержащиеся в предоставленных документах; 
-отсутствует у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

оказание муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке; 
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
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-умышленно ухудшились жилищные условия, в том числе при совершении сделки отчуждения частной 
собственности за последние 5 лет. 

2.3.2. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
- отсутствует один из документов, предусмотренных п.2.2.2. данного административного регламента; 
- представленные  документы не соответствуют требованиям п.2.2.2; 
- право пользования,  владения и (или) распоряжения жилой площадью оспаривается в судебном 

порядке; 
- жилое помещение является предметом залога; 
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований,  возбуждением  

уголовного  дела  или  по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством; 
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер; 
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением  граждан, 

сносу,  реконструкции или  переоборудованию  под нежилые цели; 
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к 

специальным фондам, не подлежащим обмену (фонд маневренный, фонд служебный, фонд,  предназначенный 
под общежития, и т.д.); 

- в жилое помещение, в котором проживают два и более нанимателя, арендатора, вселяются граждане, 
страдающие тяжелыми формами некоторых заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 
одной квартире невозможно в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для дачи разрешения на обмен жилыми помещениями в соответствии со статьями 72,73 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить 
обмен жилыми помещениями; 

- другие условия, при которых обмен не допускается в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.5.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

его поступления. 
2.5.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для 
сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст Административного регламента (полная версия - на официальном интернет-сайте, извлечения - 
на информационном стенде);  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
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-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 
отдельных административных процедур; 

-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.5.3. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
-простота и ясность изложения информационных документов; 
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
-короткое время ожидания услуги; 
-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги; 
-подача заявления через портал государственных услуг. 
2.5.4. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.5.5. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 

2.5.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации 
Ивановского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru. 

 2.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
3. 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 
 

3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием  и регистрация заявления и требуемых документов (не более 1 дня); 
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- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного 
взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации 
Ивановского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов; 

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации (в течение 5 дней); 
- подготовка  постановления администрации в случае положительного решения жилищной комиссии, а 

также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны; 
- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение ранее заключенных договоров 

социального найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 
В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора 

социального найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми 
помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Прием заявления и требуемых документов. 
3.2.1. Прием заявлений на заключение договора социального найма осуществляется в приемные дни. 

Время приема одного пакета документов составляет не более 15 минут. 
Общие требования к оформлению документов для предоставления муниципальной услуги:- документы 

должны быть на русском языке; 
- ФИО, адрес, должны быть написаны полностью, разборчивым почерком; 
-копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 

нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала;  
- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
-документы не должны быть исполнены карандашом, не должны содержать незаполненных мест, не 

должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание. 

3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с 
комплектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями. 

3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес  администрации, подписываются 
заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными членами их семей. 

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требования 
к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего Административного регламента. 

3.6. При личном обращении заявителей или их уполномоченных представителей на прием в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, специалист администрации устанавливает предмет обращения и 
личности заявителей. 

Специалист администрации, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых 
документов, представляемых для получения муниципальной услуги, и соответствие представленных 
документов установленным требованиям. 

3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 3.5 настоящего Административного регламента, специалист 
администрации уведомляет заявителей о наличии препятствий к рассмотрению вопроса о получении 
муниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми 
помещениями при предоставлении заявителями полных пакетов документов. 

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с 
оригиналами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия 
оригиналу, а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть 
представлены в администрацию в оригинале). 

3.8.1. При несоответствии заявления либо приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Административного регламента специалист администрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформленных 
документов. 

Данное уведомление не является этапом оказания муниципальной услуги и носит информационный 
характер. 

3.8.2. Заявители несут ответственность за достоверность представленных ими сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в 
учетном деле в администрации. 

3.9. Специалист администрации регистрирует поступившие заявления в Книге регистрации заявлений 
граждан (далее по тексту - Книга регистрации), ставит отметку о приеме документов и проставляет номер на 
заявлениях в соответствии с записью в Книге регистрации. 
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3.10. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при 
необходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации). 

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем 
направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых достоверных 
сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть использованы вместо документов, 
представленных заявителями. 

3.11. Проверка оснований для согласования обмена жилыми помещениями осуществляется по факту 
поступления документов от заявителей. 

3.12. Специалист администрации проводит подготовительную работу для вынесения на заседание 
Жилищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями. 

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов 
принимает одно из решений: 

- о согласовании обмена жилыми помещениями; 
- об отказе в согласовании обмена жилыми помещениями. 
3.14. Решение Жилищной комиссии о согласовании обмена жилыми помещениями принимается 

постановлением администрации. 
Решение жилищной комиссии об отказе в согласовании обмена жилыми помещениями в письменном 

виде направляется заявителю. Данное Решение должно содержать основания такого отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее 
основание для отказа. 

3.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами администрации 
последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет глава Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация должностных лиц. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Чернореченского сельского 
поселения. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 
уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 
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5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 
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5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 

 

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях договора социального найма»

Главе
Чернореченского сельского поселения

от _______________________________________________,
Ф.И.О) 

 проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________________
_________________________________________________,
тел._______________________________________________

документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________

(паспорт и т.п.) 

 
Заявление 

об обмене жилой площади 
 

Я, наниматель  жилого помещения, гр. _______________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  
проживающий по адресу: ___ _________________, ул., пер., пр._______________, дом  № _________, 

кв. _________, корп. __________ телефон домашний________________ служебный___________________. 
Дом находится в ведении___________________________________________________________________ 

                                     (указать название наймодателя) 
Предлагаю к обмену: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать отд., кв. или комнату, метраж, смежн. или изолиров.) 

на ____________эт. _____________ эт., дома _______________________________________________________, 
(кирп., дер., смешан., панельный, блоч.) 
имеющего_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 (перечень удобств) 
кухня, размер_________________________кв.м., санузел______________________________________________ 
              (совмещ. или раздельн.) 
в кварт. еще комнат ____________________________семьей___________________________________________    
__________________________________человек______________________________________________________ 
Из проживающих в семье и в квартире состоит ли кто на учете в диспансерах психоневрологическом или 
туберкулезном__________________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________________________ 
На указанной площади я, наниматель_____________________________________________________________, 
проживал с «____»_______________________  20____ г. (20____ г.)на основании  
 
____________________________________ № ___________________, выданного «____»____________ 20___ г. 
(20___ г.) на ______________________________________________________ чел. Указанную площадь получил 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(как очередник, по улучш. жил. усл., по реконструкции, сносу, обмену, если по обмену, указать адрес,  
по которому проживал до обмена, и размер жилой площади) 

______________________________________________________________________________________________ 
(если вступил в ЖСК, то откуда сдана площадь или кто остался в ней проживать) 

На указанной площади в настоящее время проживает, включая нанимателя 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество 
Год 

рождения
Родств. 

отношения 

С какого 
года 

проживает 

Откуда и 
когда прибыл 
в это жил.пом. 

Место работы 
и должность 

(учебы) 

       

       

       

       

Из них в Российской Армии и в командировках  

       

       

       

 
Проживает без права на площадь 

   

   

 
Причины обмена:_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Я, наниматель жилого помещения, ______________________________________ и все совершеннолетние 
члены семьи желаем произвести обмен с гражданином 
________________________________________________________________________, проживающим(ей) по 
адресу:  _______________________________, ул., пер., пр. _________________________________________, 
дом № ________________, кв. ______________, корп. _________________ на площадь, состоящую из 
______________________________________ общая площадь__________________________, жилая площадь 
__________________ кв.м. 
При разъезде укажите, куда и на какую площадь переезжают остальные члены семьи: 
1._____________________________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________
Указанная жилая площадь нами осмотрена и никаких претензий к ней иметь не будем. 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество Номер, серия паспорта и дача выдачи. подпись 
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Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие 
документы:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________   __________________   ________________________________- 
          Дата  / подпись/     Расшифровка подписи 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 104 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                        М.В. Сипаков

  
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г.  № 104 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 66 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Чернореченского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Чернореченского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет 
порядок, сроки и последовательность предоставления администрацией Чернореченского сельского поселения 
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(далее - Администрация) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Чернореченского сельского поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).                              

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу – Администрация. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 
муниципальной услуги.  

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ-Федеральным законом 

от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50); 
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;                                                                                                                       
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
-Уставом Чернореченского сельского поселения; 
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.  
Результатом исполнения муниципальной услуги является:                                                                                   
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности Чернореченского сельского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду»; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Чернореченского сельского поселения и 
предназначенных для сдачи в аренду». 

1.5. Описание заявителей (физических и юридических лиц), получателей муниципальной услуги.  
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – заявитель) по их 

запросу (заявлению) с соблюдением требований, установленных настоящим Административным регламентом. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги. 
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам: 153538, Ивановская область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а; Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график 
работы: в рабочие дни с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. 

2.1.2. Телефон для справок: 31-37-87; 30-14-21. 
2.1.3. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 

- для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в Администрацию с заявлением (в 
свободной форме); 

- заявитель может получить информацию лично, с использованием почтовой связи. 
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 
- адрес Администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адреа электронной почты: 

otdelymi@mail.ru, chernorechensky@yandex.ru, сведения о графике работы, требования к оформлению 
заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону Администрации и 
размещаются  на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

2.1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившим в приемную администрации Чернореченского сельского поселения до 15.00, 
регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 – на следующий рабочий день. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги 7 дней с момента регистрации запроса. 
2.2.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - в 

течение 7 дней с момента регистрации запроса. 
2.2.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями. 
Срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Запрос заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя. 
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2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для  
предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении  муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для  предоставления 
муниципальной услуги,  в случае, если: 

1)содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию; 
2)в запросе не указан хотя бы один обязательный реквизит (почтовый адрес или адрес электронной 

почты, личная подпись заявителя либо доверенного лица с приложением  соответствующего заверенного 
документа, подтверждающего полномочия заявителя). 

2.3.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо 
заявления, подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.3. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
1) в запросе отсутствует информация, позволяющая однозначно определить (идентифицировать) объект; 
2) в распоряжении Администрации отсутствуют документы, подтверждающие право муниципальной 

собственности на объект. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется получателю в течение 7 дней с момента 

регистрации заявления. 
2.4. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги. 
2.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель должен направить запрос (заявление) о 

предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в аренду, согласно утвержденной форме (приложение №1). В 
запросе в обязательном порядке указываются: 

-данные об объекте (местоположение, площадь, наименование объекта), позволяющие его однозначно 
определить (идентифицировать); 

-реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, почтовый адрес); 

-порядок получения информации (лично или по почте); 
-доверенность, в случае обращения представителя заявителя; 
-подпись заявителя либо его представителя. 
Предоставление муниципальной услуги является бесплатной для заявителей. 
2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется: информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для 
сидения. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);  
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
-место и график приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
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2.5.2. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 

2.6. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
-простота и ясность изложения информационных документов; 
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
-короткое время ожидания услуги; 
-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги. 
2.6.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах. 
2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 

муниципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru. 

2.8. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
3. 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 
 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов: 
1) прием заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду, его регистрация и передача 
исполнителю (1 день); 

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня); 
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня); 
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации 

заявителю) (1 день). 
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов: 
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- глава сельского поселения; 
- специалисты Администрации. 
3.1. Прием и регистрация  заявления (не более 15 мин. в день поступления заявления).                                                         
3.1.1. Юридическим фактом, основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является получение уполномоченным органом заявления о представлении информации об объектах 
недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду. 

3.1.2. Заявление, направленное в уполномоченный орган почтовым отправлением, регистрируется и 
перенаправляется в Администрацию в порядке делопроизводства. 

3.1.3. Должностное лицо Администрации, уполномоченное предоставлять информацию, рассматривает 
заявление. Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 

3.2. Рассмотрение заявления. 
3.2.1. Юридическим фактом, основанием для начала работы с заявлением для специалиста, 

уполномоченного его рассматривать, является его получение. 
3.2.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации вправе обращаться к заявителю, 

в соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной информации, в том 
числе по телефону или электронной почте. При этом заявитель вправе устно или в письменном виде 
предоставить указанному специалисту соответствующую дополнительную информацию. 

3.2.3. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в отношении объекта недвижимости, 
предназначенного для сдачи в аренду, сведения о котором содержатся в одном из реестров другого 
уполномоченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления направляет его по принадлежности, о чем письменно сообщает заявителю. 

3.3. Поиск необходимой информации. 
3.3.1. Юридическим фактом, основанием для начала процедуры поиска необходимой информации, 

является получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о 
предоставлении информации. 

3.3.2. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию, осуществляет поиск требуемой 
информации в соответствующем реестре. 

3.3.3. Действие должно быть выполнено в течение одного рабочего дня со дня получения специалистом, 
уполномоченным представлять информацию, заявления о представлении информации. 

3.3.4. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию: 
-формирует выписку  из реестра; 
-в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготавливает копию с 

документа об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в 
уполномоченном органе, готовит сопроводительное письмо к данной копии; 

-готовит (в случае необходимости) сообщение об отказе в предоставлении информации. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 
3.3.5. Должностное лицо, уполномоченное представлять информацию, передает указанные в пункте 

3.3.4. Административного регламента документы на подпись уполномоченного должностного лица. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня. 

3.3.6. Уполномоченные должностные лица подписывают выписку из реестра или сопроводительное 
письмо к копии документа организации, или сообщение об отказе в предоставлении информации. Выписка  из 
реестра или сопроводительное письмо к копии документа на объект недвижимого имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе должны быть подписаны уполномоченным 
должностным лицом в день подготовки документов. 

3.3.7. Должностное лицо, уполномоченное представлять информацию, передает подписанную выписку 
из реестра или сопроводительное письмо с прилагаемой к нему копией документа на объект недвижимого 
имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе в порядке делопроизводства для 
выдачи (для направления по почте). Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию, об 
отказе в предоставлении информации также сообщает заявителю об этом по телефону или факсимильной 
связи, по электронной почте. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 

3.4. Выдача информации заявителю. 
3.4.1. Юридическим фактом, основанием для начала выдачи документов заявителю является их 

поступление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы. 
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообщает 

заявителю по телефону или электронной почте о готовности документов к выдаче. Документы остаются у 
должностного лица, уполномоченного выдавать документы, до обращения заявителя. Максимальный срок 
выполнения действия составляет 15 минут. 

3.4.3. При обращении заявителя для получения подготовленной информации должностное лицо, 
уполномоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается 
представитель заявителя, должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, устанавливает личность 
представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на 
получение информации, запрошенной заявителем. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 
минут. 
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3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информации 
в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, 
заявитель расписывается в получении документов в книге учета выданной информации. Максимальный срок 
выполнения действия составляет 10 минут. 

3.4.6. Должностное лицо помещает второй экземпляр письма в соответствующее номенклатурное дело. 
3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

 
4.  Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 

муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского 
поселения. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация должностных лиц. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Чернореченского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 
 

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным им сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 

 
Приложение №1 к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
от «___»________20__г. №______ 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 
от гр.____________________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________________ 
Паспорт:_________________________________________ 
Телефон:_________________________________________ 
Для юридического лица: 
Полное наименование:_____________________________ 
ИНН___________________________________________ 
КПП___________________________________________ 
ОГРН___________________________________________ 
ОКВЭД__________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________ 

 
Заявление 

 
 

Прошу предоставить информацию об объекте недвижимого имущества____________________________ 
__________________________________________________________________________, расположенного по 
адресу_________________________________________________________________общей площадью______, 
другие идентифицирующие признаки______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Прошу предоставить информацию (по почте, лично) 
(нужное подчеркнуть) 

Доверенность представителя__________________________________________ 
 
Дата__________                             Подпись__________                ФИО__________________ 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 105 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 67 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с представлением 
Ивановской межрайонной прокуратуры от 02.11.2018г. № 15-2018, администрация Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 67 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 
расторжение) договора социального найма на жилое помещение»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского  сельского поселения                                                                      М.В. Сипаков 

  
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г.  № 105 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 20.09.2018 г.  № 67 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 

расторжение) договора социального найма на жилое помещение» (далее — Административный регламент) 
устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления администрацией Чернореченского 
сельского поселения (далее-администрация) действий (административных процедур) (далее-муниципальная 
услуга).                                                                                                                                                                                                         

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 
- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта 

и нормативными правовыми актами Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (далее - заявитель) являются категории граждан Российской Федерации, проживающие в жилых 
помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории 
Чернореченского сельского поселения (в том числе члены семьи заявителя), либо представитель, наделенный 
соответствующими полномочиями в установленном законом порядке. 

1.4. Результаты предоставления муниципальной услуги. 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- заключение с гражданином договора социального найма на жилое помещение; 
- отказ гражданину в заключении договора социального найма на жилое помещение; 
- внесение изменений в договор социального найма на жилое помещение; 
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- отказ от внесения изменений в договор социального найма жилого помещения; 
- расторжение договора социального найма на жилое помещение. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги. 
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией по адресам: Ивановский район, с. 

Чернореченский, ул. Победы, д. 1а; Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. График 
работы: вторник с 13-00 до 17-00, четверг с 09-00 до 14-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Телефон для справок: 31-37-87. Адреса электронной почты: 
otdelymi@mail.ru; chernorechensky@yandex.ru. Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/ 

2.1.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 

- для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в администрацию с заявлением (в 
зависимости от цели обращения) согласно Приложениям к настоящему Административному регламенту. 

2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 
- адрес администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной почты, 

сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной 
услуги сообщаются по телефону администрации, и размещаются на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://www.ivrayon.ru/ 

2.2. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги. 
2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию заявление на имя 

главы сельского поселения, о заключении, расторжении, либо внесении изменений в договор социального 
найма на жилое помещение (оригинал). 

К заявлению о заключении договора социального найма жилого помещения, либо внесении изменений 
в заключенный ранее договор социального найма прилагаются  следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личность (копия с предъявлением оригинала); 
2) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи: для граждан старше 14 лет - паспорт, 

для детей до 14 лет-свидетельство о рождении (копии с предъявлением оригиналов); 
3) документы о заключении (либо расторжении) брака, если указанные в них лица подлежат 

включению в договор (копии с предъявлением оригиналов); 
4) документы, подтверждающие родственные отношения с гражданином, если иные граждане были 

вселены в качестве членов семьи (копии с предъявлением оригиналов); 
5)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении 

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с 
предъявлением оригинала). 

В случае смены основного квартиросъемщика рассматриваемого жилого помещения предъявляются 
иные документы, содержащие сведения  об изменениях или обстоятельствах, послуживших основанием для 
обращения (копии с предъявлением оригиналов). 

Данный перечень документов является исчерпывающим. 
Исчерпывающий перечень документов, который заявитель вправе предоставить самостоятельно и 

который администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного 
взаимодействия: 

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа 
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ордер) 
(копии с предъявлением оригиналов).  

2) справку с места жительства (с места регистрации); 
3) поквартирную карточку (оригинал либо копию с предъявлением оригинала). 
В случае смены основного квартиросъемщика рассматриваемого жилого помещения предъявляется 

постановление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с 
предъявлением оригинала). 

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в 
соответствующие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых 
сведений. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 
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2.3.1. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо 
заявления, подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.2. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

- представлены документы неустановленного образца; 
- представлены документы, содержащие недостоверные сведения; 
- отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- непредставление документов, указанных в п.п.2.2.1 настоящего Административного регламента, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 
- представлены документы неустановленного образца; 
- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах; 
- жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением о заключении договора 

социального найма, не относится к муниципальному жилищному фонду социального использования 
Чернореченского сельского поселения; 

- жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением о заключении договора 
социального найма, не может являться самостоятельным предметом договора социального найма; 

- отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 
заключение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда 
доверенности, оформленной в установленном законом порядке; 

- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- при умышленном ухудшении жилищных условий, в том числе при совершении сделки отчуждения 

частной собственности за последние 5 лет; 
- жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, отнесено к иному виду муниципального жилищного фонда. 
Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.4. В случае если отказ в приеме документов, подаваемых заявителем в целях получения им 

муниципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном приеме 
(письменный ответ не готовится). 

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе 
рассмотрения письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации,  основания 
отказа разъясняются заявителю в письменном ответе в сроки, установленные в соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а именно уведомление о результатах рассмотрения представленного гражданином заявления 
осуществляется не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления. 

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются документы, 
удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением оригиналов). 

2.4. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги: 
- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 

семьи, на заключение договора социального найма на жилое помещение заполняется гражданами согласно 
приложению №1 к настоящему Административному регламенту; 

- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 
семьи, на внесение изменений в договор социального найма на жилое помещение  заполняется гражданами 
согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту; 

- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 
семьи, на расторжение договора социального найма на жилое помещение  заполняется гражданами согласно 
приложению №3 к настоящему Административному регламенту; 

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 
нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала. 

2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут. Заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, поступившие в администрацию Чернореченского сельского 
поселения регистрируются в день поступления. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
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2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для 
сидения.  На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на 
информационном стенде);  

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

- место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.6. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги; 
- подача заявления через портал государственных услуг. 
2.6.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов; 
- высокая культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.6.2. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
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- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 

2.7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  

2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 
муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru. 

2.8. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
3. 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 
 

3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении  муниципальной услуги 
«Заключение (изменение,  расторжение) договора социального найма на жилое помещение» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

- прием  и регистрация заявления и требуемых документов (не более 15 мин.); 
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного 

взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации в 
течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов; 

- уведомление заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации (в течение 5 
дней); 

- подготовка постановления администрации, в случае положительного решения Жилищной комиссии, а 
также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны; 

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров 
социального найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора 
социального найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми 
помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных дней с момента 

регистрации запроса. 
3.2.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - в 

течение 30 календарных  дней с момента регистрации запроса. 
3.2.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями. 
Время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсутствии очереди заявитель 

принимается незамедлительно. 
3.3. Специалист администрации, осуществляющий прием документов: 
3.3.1. Проверяет документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина или его 

представителя, а также наличие у представителя соответствующей доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке; 

3.3.2. Проверяет наличие всех документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
3.3.3. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
3.3.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов объясняет гражданину содержание 

выявленных недостатков и возможности их устранения; 
3.3.5. Регистрирует документы в день их подачи в журнале регистрации документов; 
3.3.6. Подает документы на рассмотрение заявления на заключение, внесение изменений, расторжение 

договора социального найма на жилое помещение на заседание Жилищной комиссии. 
3.3.7. Разрабатывает проекты решений для вынесения на заседание Жилищной комиссии вопроса о 

заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение или об 
отказе в заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение в 
течение 5 рабочих дней до дня проведения Жилищной комиссии. 

3.3.8. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов 
принимает одно из решений: 
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- о заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение; 
- об отказе в заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое 

помещение; 
3.3.9. Информирует гражданина о сроках оформления документов и порядке их получения. 
3.4. Специалист администрации, ответственный за прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным 
регламентом, и сроков их оформления, а также за качество предоставляемой муниципальной услуги. 

3.5. В результате положительного рассмотрения заявления на заключение договора социального найма 
на жилое помещение в течение 3 рабочих дней администрация готовит проект договора социального найма на 
жилое помещение (далее - Договор). 

3.6. Предоставление муниципальной услуги оказывается на безвозмездной основе. 
3.7. В результате положительного рассмотрения заявления на заключение договора социального найма 

на жилое помещение на заседании Жилищной комиссии в течение 3 рабочих дней специалист администрации 
готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор). 

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое 
помещение муниципального жилищного фонда на заседании Жилищной комиссии. 

3.8.1. Администрация в течение 14 календарных дней производит комиссионное обследование данного 
жилого помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект 
Соглашения о расторжении договора социального найма на жилое помещение. 

В случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объекта 
заявитель обязан привести данное жилое помещение в соответствующее состояние в согласованные с 
комиссией сроки. 

3.8.2. Передача жилого помещения по акту приема-передачи от Нанимателя производится в 
присутствии представителя администрации. 

3.9. Результатом расторжения договора социального найма на жилое помещение является Соглашение 
о расторжении договора социального найма с приложенным актом приема-передачи данного жилого 
помещения. 

3.10. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме состоит в том, что 
заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: 
http://www.pgu.ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
усиленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является 
обращением заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к 
заявлению.  

3.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского 
поселения. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация должностных лиц. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 
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4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным им сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 

 
Приложение №1 

 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения 

 от «___»______________ 201_ г. № _______ 
 

Главе Чернореченского сельского поселения 
от _______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон_________________ 

 
Заявление 

 
Прошу заключить договор социального найма на жилое помещение № ___________________________ 

в _____________________________________________________________________________________________ 
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
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по адресу:________________________________________________________________, состоящее из ________ 
жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, предоставленное мне и 
моей семье на основании: ________________________________________________________________________. 
Признать Нанимателем___________________________________________________________________________        
Члены семьи Нанимателя_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях социального найма: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________        

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия 
представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Дата «______» ____________ 201___ года  
 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
от «_____»___________ 201_ № _______ 

 
Главе Чернореченского сельского поселения 
от ____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

 
Заявление 

 
Прошу внести изменения в договор социального найма №____________ на жилое помещение 

№____________________________________________________________________________________________ 
в _____________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
по адресу:______________________________________________________________, состоящее из ________ 
жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, предоставленное мне и 
моей семье на основании:  
_______________________________________________________________________________________________ 
Признать Нанимателем __________________________________________________________________________ 
Члены семьи Нанимателя_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях социального найма: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия 
представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
______________________________________________________________________________________________. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за  № ___________. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
от «____»_____________ 201_ г.№ _______ 

 
Главе  Чернореченского сельского поселения 
от ____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________на жилое помещение 

муниципального жилищного фонда, расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
_______________________________________________________________________________, состоящее из 
_____________ жилых комнат, общей площадью ____________ кв.м, в том числе жилой __________ кв.м, 
Предоставленное на основании: 
_______________________________________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Дата «____» ____________ 201___ года  
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 106 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 68 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества  
Чернореченского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 68 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества Чернореченского сельского поселения»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://ivrayon.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                               М.В. Сипаков 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 23.11.2018 г.  № 106 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 20.09.2018 г.  № 68 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг "Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества Чернореченского сельского поселения" (далее по тексту - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права юридических и физических лиц на обращение в 
органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации 
Чернореченского сельского поселения и ее структурных подразделениях, создание комфортных условий для 
получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижение открытости и 
прозрачности работы органов власти. 

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению сведений из реестра муниципального имущества  Чернореченского сельского поселения, 
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении 
обращений юридических и физических лиц. 

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
юридические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального 
имущества Чернореченского сельского поселения. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества Чернореченского сельского поселения" (далее - муниципальная услуга). 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 
2.2.1. Администрацией Чернореченского сельского поселения в лице Главы Чернореченского сельского 

поселения в отношении всех объектов муниципального имущества. 
Местонахождение и почтовый адрес администрации Чернореченского сельского поселения: 153538, 

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а; адрес электронной почты: 
chernorechensky@yandex.ru; 

График работы: пн. - пт.: с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

2.2.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их 
уполномоченные представители (далее - заявители). 

2.2.4. Заявители имеют право на информирование и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также на неоднократное обращение для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача выписки из реестра 
муниципального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества  Чернореченского 
сельского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в 
реестр муниципального имущества  Чернореченского сельского поселения, либо выдача справки, содержащей 
сведения из реестра муниципального имущества (далее - ответ). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с даты регистрации 
обращения заявителя. 
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский 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  Чернореченского сельского поселения; 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"; 
2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).  
Указанные документы заявитель предоставляет самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 
- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо 
заявления, подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие заявления установленной форме (приложению №1  к настоящему Регламенту); 
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для оказания услуги. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в администрации 

Чернореченского сельского поселения регистрируются в день обращения. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для 
сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст Административного регламента (полная версия - на официальном интернет-сайте, извлечения - 
на информационном стенде);  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
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-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги; 
- подача заявления через портал государственных услуг; 
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

различным каналам связи, в том числе и в электронной форме, а также возможности получения в электронной 
форме результата предоставления муниципальной услуги. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов; 
- высокая культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.15. Блок-схема предоставления муниципальной услуги отражена в приложении N 2 к настоящему 

Регламенту. 
2.16. В целях организации предоставления муниципальной услуги  в  администрации Чернореченского 

сельского поселения осуществляются следующие действия: 
- консультирование заявителей по процедуре получения муниципальной услуги; 
- представление интересов заявителя при взаимодействии с органом; 
- представление интересов органа при взаимодействии с заявителем; 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- направление межведомственных запросов, в том числе в электронной форме; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

3. 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 
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3.1. Последовательность административных действий (процедур). 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и рассмотрение письменного обращения заявителя (1 день); 
- выдача заявителю запрашиваемой информации либо отказ в предоставлении услуги в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего Регламента (8 дней); 
- прием и рассмотрение электронных обращений (1 день). 
3.2. Информирование и консультирование заявителей. 
3.2.1. Основанием для начала административного действия при предоставлении муниципальной услуги 

является обращение заявителя. 
3.2.2. Сотрудник, осуществляющий консультирование и информирование, предоставляет заявителю 

информацию о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги. Консультации проводятся устно, в 
том числе по телефону, либо посредством электронной почты. 

3.2.2.1. Сотрудники  администрации Чернореченского сельского поселения, уполномоченные 
принимать заявления об оказании муниципальной услуги: 

- устанавливают предмет обращения и личность заявителя; 
- дают устные консультации на поставленные вопросы; 
- проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя (его представителя); 
- проверяют правильность оформления заявления и комплектность представленных заявителем 

документов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, 
прилагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам  администрации 
Чернореченского сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты  администрации 
Чернореченского сельского поселения заверяют копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращают заявителю (за исключением документов, которые должны быть 
представлены в оригинале); 

- при наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, отказывают в приеме 
документов. Одновременно с отказом в приеме документов заявителю возвращается весь комплект 
документов без регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата; 

- в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, регистрируют 
заявление в системе электронного документооборота Администрации  Чернореченского сельского поселения. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и 
информированию - 10 минут. 

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений. 
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в  администрацию Чернореченского сельского 

поселения заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента. 
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную 

администрации Чернореченского сельского поселения до 15.00, регистрируется в день поступления, 
поступившее после 15.00 - на следующий рабочий день. Заявление, поданное в последний рабочий день 
органа перед выходным (праздничным) днем или в нерабочий день органа, регистрируется рабочим днем 
органа, следующим после выходного (праздничного) дня. 

3.3.3. Глава  Чернореченский сельского поселения в течение 1 рабочего дня назначает исполнителя для 
рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, в том 
числе не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены 
заявителями по собственной инициативе. 

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества  Чернореченского сельского поселения, либо в 
случаях, установленных в пункте 2.8 настоящего Регламента, отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 10 дней. 

Ответ предоставляется в письменной форме на бумажном и (или) электронном носителе, содержит 
реквизиты администрации Чернореченского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа. 

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в 
установленном порядке. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по 
электронной почте) в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, не позднее 3-х рабочих дней 
после его подготовки. 

3.4 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами администрации 

Чернореченского сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
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процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Чернореченского 
сельского поселения. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация должностных лиц. 

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, 
размещения информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.8. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным им сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и 
принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя. 

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами.  

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 

 
Приложение N 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества  Чернореченского сельского поселения" 

 
Образец 

заявления физического или юридического лица на выдачу 
сведений из реестра муниципального имущества  Чернореченского сельского поселения 
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Главе  _____________________________сельского поселения 
Для физического лица 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

(место регистрации заявителя с указанием индекса                 
_____________________________________________________ 

(фактическое место жительства заявителя с индексом) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 
Для юридического лица 
_____________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_____________________________________________________ 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 
 
Заявление 

 
Прошу  выдать  выписку  (справку)  из  реестра муниципального имущества  ______________сельского 

поселения на следующий объект: 
_______________________________________________________________________________________________ 
(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального имущества _____________________ 
сельского поселения, наименование объекта или юридического лица, а также точное место нахождения 
объекта или юридического лица) 

Приложение: копия доверенности от _____ на ____ л. в 1 экз. 
Выписку (справку) прошу направить: ______________________________________________________________ 
                                                                                (почтовый адрес, адрес электронной почты) 
Выписку (справку) прошу вручить мне лично _______________________________________________________ 
                                                                                                (указать срок получения) 

Для физического лица: 
"__" __________ 20__ г. _______________________ __________________________________________________ 
                                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
 

Для юридического лица: 
"__" ________ 20__ г. Руководитель ________________________ _____________ __________________________ 
                                                          (наименование юр. лица)        (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.П. 

Приложение N 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества Чернореченского сельского поселения" 
 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества______________сельского поселения" 

 
                
 
                                     ↓ 
 
 
 
                                     ↓ 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 
обращение получателя услуги в Администрацию 

Консультация получателя услуги 

Прием и регистрация заявления 
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                                     ↓ 
 
 
 
                                     ↓ 
 
 
 
                                     ↓ 
 
 
                                                    ←                                                                   → 
 
 
          ↓                                                       ↓ 
 
 
 
                    ↓                                      ↓ 
 
 
 
 
                                       ↓ 
 
            
 
                                       ↓ 
 
 
 

 
Приложение N 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества  

Чернореченского сельского поселения" 
 

ОБРАЗЕЦ 
            

Главе Чернореченского сельского поселения 
 
Для физического лица 
__________________________________________________________           

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
__________________________________________________________ 

(место регистрации заявителя с указанием индекса) 
(фактическое место жительства заявителя с индексом) 

__________________________________________________________                          
(контактный телефон) 

Для юридического лица 
__________________________________________________________    

(наименование юридического лица) 
__________________________________________________________  

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
__________________________________________________________                          

(контактный тел.) 
                        

ЖАЛОБА 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
«___»_______201_г.                                                                            __________(подпись) 

Передача заявления должностному лицу, ответственному за предоставление  
информации из реестра 

Рассмотрение заявления должностным лицом, ответсвенным за 
предоставление информации из реестра 

Да Наличие основания  
для отказа в выдаче 

информационного письма 

Нет 

Подготовка проекта сообщения 
об отказе 

Подготовка проекта 
информационного письма 

Согласование и подписание проектов информационного 
письма или сообщения об отказе 

Регистрация информационнного письма или сообщения об отказе 

Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача заявителю 
информационного письма или сообщения об отказе, подшивка в дело 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 107 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 16.07.2018 № 42  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого  
и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 16.07.2018 № 42 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                   М.В. Сипаков 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения  

от 23.11.2018 г. № 107 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 16.07.2018 г.  № 42 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ АРЕНДОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

1.2. Цель разработки Регламента – реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации 
Чернореченского сельского поселения, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
снижение административных барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов власти.  

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий административных процедур при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц.  
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1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
соответствующие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - заявители).  

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с 
Администрацией Чернореченского сельского поселения (далее – Администрация) вправе осуществлять их 
уполномоченные представители.  

1.5. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества:  
- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и 

(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ от 22.07.2008);  

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день подачи заявителем заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества; 

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007) перечень государственного 
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008; 

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 

Регламентом, - «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (далее – 
муниципальная услуга).  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Чернореченского сельского поселения.  
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 153538, Ивановская область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а; телефон: (4932) 31-37-87; адрес электронной почты: 
chernorech@ivrayon.ru; 

График работы: пн. - пт.: с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы). 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие с:  

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области;  

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области;  

- инспекцией Федеральной налоговой службы. 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется: 
- договором купли-продажи;  
- письмом об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 130 календарных дней с даты 

регистрации заявлений заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации. Муниципальная 
услуга предоставляется бесплатно.  

2.6. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества 
в порядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008, Администрация направляет 
арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.  

2.7. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 10 календарных дней с момента принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
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имущества, для заключения договора купли-продажи и в течение 30 календарных дней со дня поступления в 
Администрацию соответствующих заявлений в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.8. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ивановской области не предусмотрен.  

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
Конституцией Российской Федерации;  
Гражданским кодексом Российской Федерации;  
федеральными законами:  
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;  

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;  

Уставом Чернореченского сельского поселения; 
2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по 

установленной форме  (приложение №1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://www.ivrayon.ru. Заявление получателя муниципальной услуги заполняется 
получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления получателя 
муниципальной услуги не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 

В бумажном виде формы заявлений также могут быть получены заявителем непосредственно в 
Администрации.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
Для индивидуальных предпринимателей: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с 

заявлениями обращается представитель заявителя);  
в) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - ЕРСМСП).  

Для юридических лиц:  
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;  

б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП;  

в) заверенные копии учредительных документов;  
г) решение об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  
д) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено. 

2.11. В заявлении согласно приложению №1 обязательно должен быть указан порядок оплаты 
(единовременно или в рассрочку), а также срок рассрочки. 

313



2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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 по 
желанию и непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги:  

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявитель - индивидуальный предприниматель);  

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - 
юридическое лицо);  

в) справку о площади нежилого помещения;  
г) справку о перечислении надлежащим образом арендной платы в течение срока действия договора 

аренды; 
д) копию договора аренды нежилого помещения;  
е) кадастровый паспорт здания;  
ж) кадастровый паспорт либо кадастровую выписку земельного участка;  
з) справку о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.  
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:  
- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 
быть подписан электронной подписью); 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и неоговоренных в них исправлений;  
- не должны быть исполнены карандашом;  
- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 
2.14. Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги:  
2.14.1. Представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.12 настоящего 

Регламента.  
2.14.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.  
2.14.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.  
2.14.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.  
2.14.5. Представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова. 
2.14.6. Письменное обращение или запрос анонимного характера.  
2.15. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению заявителей после устранения причины, послужившей основанием для отказа.  
2.16.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.16.1. Обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки 

запрашиваемого им документа.  
2.16.2. Выявление в заявлениях на предоставление муниципальной услуги или в представленных 

документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию в соответствии с 
действующим законодательством истек.  

2.16.3. Подача заявлений и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный 
законодательством и пунктом 1.4 настоящего Регламента.  

2.16.4. Имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пеням, 
штрафам) на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявлений. 

2.16.5. Заявителем не обеспечены условия реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, указанные в статье 3 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008.  

2.16.6. Отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заявлении.  
2.17. Специалист Администрации, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуги, 

в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.  

2.18. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа.  
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2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации. 
 Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в Администрацию до 15.00, 

регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день. 
2.21. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. Прием заявителей для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации согласно графику 
приема граждан, указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента. 

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. 
В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. 
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 
- информационными стендами; 
- стульями. 
Рабочее место специалиста, выполняющего административные действия по оказанию муниципальной 

услуги, оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде); 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- место и график приема заявителей; 
- сроки предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных 

административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
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- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.22. На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается следующая информация о 
предоставлении муниципальной услуги: 

- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги;  
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Администрации; 
- образцы заявлений;  
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;  
- полный текст Регламента.  
Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.  
Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 

личном обращении или почтовым обращением, заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При обращении заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же 
обратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его 
информацию.  

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;  
- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги;  
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата заявителю.  
Информирование заявителей устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный 

срок ожидания в очереди – 15 минут.  Длительность устного информирования при личном обращении не 
может превышать 20 минут.  

Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в Администрацию 
обращения заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения обращения специалист Администрации обеспечивает подготовку 
исчерпывающего ответа. Подготовка ответа на обращение заявителя не может превышать 30 дней со дня его 
регистрации в  порядке, установленном разделом 3 настоящего Регламента. Ответ заявителю направляется 
письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не позднее трех рабочих дней с момента 
регистрации ответа  либо выдается на руки заявителю или его представителю в Администрации в 
соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента.  

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  
2.23.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  
- простота и ясность изложения информационных документов;  
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;  
- короткое время ожидания услуги;  
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.  
2.23.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:  
- точность исполнения муниципальной услуги;  
- профессиональная подготовка специалистов Администрации;  
- высокая культура обслуживания заявителей;  
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги.  
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональном центре 

 
3.1. Последовательность административных действий (процедур). Предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (1 день);  
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- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (1 день); 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (5 дней);  
- проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества (2 месяца);  
- принятие решения Советом Чернореченского сельского поселения (далее - Совет) и принятие решения 

об условиях приватизации арендуемого имущества (2 недели);  
- формирование, выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги (40 дней);  
- отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества (30 дней).  
3.2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

поступивших от заявителя при личном обращении в Администрацию. 
3.2.1. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 

указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента.  
Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества и о 
соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Регламенту.  

Специалист Администрации осуществляющий прием, выполняет следующие административные 
действия:  

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации 

предлагает заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;  

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;  

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктами 2.10 
настоящего Регламента;  

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.15 настоящего Регламента.  

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации устно либо 
письменно информирует заявителя (заявителей) об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.15 
настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
Администрации:  поступившее до 15.00 - в день поступления; c поступившее позднее 15.00 – на следующий 
рабочий день. 

3.2.4. Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных до 15.00 рабочего дня 
в день их поступления, после 15.00 – в рабочий день Администрации, следующий за днем подачи такого 
заявления. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.  
3.3.1. Начальник Администрации в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 

назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.  
3.3.2. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 

проверяет правильность заполнения заявления и комплектность документов.  
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги.  
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут 
быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется 
сотрудником Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия.  

3.4.3 Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).  

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.  
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Максимальный срок формирования и направления запроса составляет один рабочий день. При 
подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в которых данные документы находятся.  

3.4.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.  

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.  

3.4.5. В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в 
Администрации принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.4.6. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 

3.5. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения Советом и 
принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению независимой оценки 
рыночной стоимости имущества и принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества 
являются принятие Администрацией сформированного в полном объеме пакета документов, указанных в 
пунктах 2.10 и 2.12 настоящего Регламента (для подготовки отчета о рыночной стоимости арендуемого 
имущества) 

3.6.2. Специалист Администрации в течение трех рабочих дней с момента получения в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.10 и 2.12 настоящего Регламента, подготавливает необходимые 
документы, организует работу по обеспечению проведения независимой оценки. 

3.6.3. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  

3.6.4. Максимальный срок выполнения административного действия по проведению оценки рыночной 
стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества не должен превышать двух месяцев. 

3.6.5. Результатом административного действия является отчет об оценке рыночной стоимости 
муниципального объекта недвижимого имущества.  

3.6.6. Основанием для начала административного действия по принятию Советом и Администрацией 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является получение Администрацией отчета об 
оценке рыночной стоимости муниципального имущества, а также наличие действующего в рамках 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчета 
об оценке рыночной стоимости муниципального объекта имущества.  

3.6.7. После получения отчета об оценке рыночной стоимости муниципального объекта недвижимости 
специалист Администрации готовит проект решения Совета, проект предложения о заключении договора 
купли-продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с 
указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).  

3.6.8. Максимальный срок выполнения административного действия по принятию решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества не должен превышать двух недель с даты принятия отчета о его 
оценке. 

3.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.  

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие решения Совета об 
условиях приватизации арендуемого имущества.  

3.7.2. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества осуществляется следующая последовательность действий:  

- специалист Администрации, которому поручено рассмотрение заявления, подготавливает 
сопроводительное письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества и приложением проекта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа 
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку);  

- специалист Администрации выдает заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку) в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего 
Регламента. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.  
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- специалист Администрации направляет заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку) по адресу, содержащемуся в заявлении.  

3.7.3. В случае согласия заявителя на получение муниципальной услуги и использование 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 
имущества должен быть заключен в течение 30 дней со дня получения заявителем предложения о его 
заключении и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 130 календарных 
дней с момента поступления заявлений.  

3.7.5. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, являются подписанный договор купли-продажи и акт 
приема-передачи недвижимого имущества.  

3.8. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  
3.8.1. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества:  
- с момента получения Администрацией отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества;  
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства 

предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев 
приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-
ФЗ от 22.07.2008;  

- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным 
нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.  

3.8.2. В тридцатидневный срок со дня утраты субъектом малого или среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по вышеуказанным основаниям 
Администрация осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений:  

- о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части 
использования способов приватизации муниципального имущества;  

- об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  
3.9. В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона № 159-

ФЗ от 22.07.2008 требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в 
соответствии с настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами, специалист 
Администрации, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуги, в тридцатидневный 
срок с даты получения этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.  

3.10. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
3.11. Блок — схема предоставления муниципальной услуги отражена в приложении № 4 к настоящему 

Регламенту. 
 

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 
Администрации, в рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, определенных 
настоящим Регламентом, осуществляется Главой поселения. 

4.2. Сотрудники Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 
Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность 
выполнения процедур, установленных Регламентом. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Регламента. 
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В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых 
по результатам проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1.  Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем, курирующим работу либо 
уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы поселения в письменной форме на 
бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу (приложение №3 к настоящему 
Регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 

5.2. Жалоба на имя Главы поселения может быть подана: 
в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 

Победы, д. 1а; на личном приеме Главы в соответствии с графиком (понедельник с 08.00 до 12.00, четверг с 
13:00 до 16:00). 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги. 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) Приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 
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исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

 
Заявление о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого муниципального недвижимого имущества 
 

В Администрацию Чернореченского 
сельского поселения 

 
Заявитель________________________________________________________________________________, 

         (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, подающего заявку) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
в лице ________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
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действующего на основании _____________________________________________________________________, 
 
Адрес заявителя, телефон ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Прошу передать в собственность в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого в соответствии с 
договором аренды от _____________ №_____________. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_______________________________________________________________________________________________ 

Обязуюсь соблюдать порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение 
арендуемого имущества,  установленный Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской  
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Оплата нежилого помещения, приобретаемого в порядке реализации преимущественного права на его 
приобретение, будет произведена (выбрать вариант): 

-единовременно; 
-в рассрочку посредством равных ежеквартальных платежей с периодом рассрочки 5 лет; 
- в рассрочку посредством равных ежемесячных платежей с периодом рассрочки 5 лет; 
 

Банковские  реквизиты  ЗАЯВИТЕЛЯ: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 _____________________________________ 
 М.П.     "_____" ________________ 20___ г. 
 Заявка принята Продавцом: 
 час. ____ мин. ____ "___" ____________ 20___ г. за № _____ 
 Подпись уполномоченного лица Продавца 
  _____________________________________                                                                                                                   

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность арендованного 
муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации их 
преимущественного права» 

                                                         
Заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
  

В Администрацию Чернореченского 
сельского поселения 

_______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

______________________________________________________________________________________________, 
(адрес местонахождения (регистрации) 

действующий на основании ______________________________________________________________________, 
подтверждаю  свое  соответствие  условиям  отнесения  к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства по следующим основаниям: 

1.  Средняя  численность  работников,  включая  работающих по договорам гражданско-правового   
характера,  по  совместительству  с  учетом  реально отработанного  времени,  а  также  работников  
представительств, филиалов и других  обособленных  подразделений  юридического  лица   за 
предшествующий календарный год с ___________ по ___________ составила __________ человек. 

2.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета НДС за предшествующий  календарный 
год с ______________ по _____________ составила __________, или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год 
______. 

322



3. Для юридических лиц: 
3.1.  Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,   

муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 
________________________________. 

3.2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год, не превышающая 
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

3.2.1.  От  ста  одного  до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий 
______________________________________________. 

3.2.2.    Для   малых   предприятий   до   ста   человек   включительно ______________  (среди  малых  
предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек ______________). 

3.3.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный 
год с ________ по _________ составила _________, или  балансовая  стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год ________________. 
 
____________________________ / _________________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
         М.П. 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

            
Главе Чернореченского сельского поселения 

 
Для физического лица 
__________________________________________________________           

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
__________________________________________________________   

(место регистрации заявителя с указанием индекса) 
(фактическое место жительства заявителя с индексом) 

__________________________________________________________                          
(контактный телефон) 

 
Для юридического лица 
__________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
__________________________________________________________  

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
__________________________________________________________                          

(контактный тел.) 
                                                                         

ЖАЛОБА 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
«___»_______201_г.                                                                                                            __________(подпись) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 108 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018 
№ 70 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Чернореченского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Чернореченского 
сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 70 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения»: 

Прием и регистрация заявления с приложенными документами 

Рассмотрение заявления и изучение документов 

Формирование и направление  
межведомственных запросов 

Выдача (направление)  
мотивированного отказа в  

предоставлении муниципальной услуги 

Проведение независимой оценки  
рыночной стоимости имущества 

Принятие решения Советов 
 Ивановского муниципального 
 Района и принятие решения об  

Условиях приватизации арендуемого 
имущества 

Формирование, выдача (направление) 
Документа, являющегося результатом  
Предоставления муниципальной услуги 

Отказ Заявителя от подписания 
Договора купли-продажи 

Отмена или изменение решения об 
условиях приватизации  
арендуемого имущества 
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- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района www.ivrayon.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 
 

                                                                                              Приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                              Чернореченского сельского поселения                          
от 23.11.2018г. № 108 

                         
                                                                                              Приложение 

                                                                                      к постановлению администрации 
                                                              Чернореченского сельского поселения                          

от 20.09.2018г. № 70 
 

Административный регламент  
 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение  

временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения» 
(далее — административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного 
аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения» предоставляется специалистом 
администрацией Чернореченского сельского поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Чернореченского сельского поселения, предоставляющей муниципальную 
услугу, осуществляется: 

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Чернореченского сельского 

поселения (http://www.ivrayon.ru). 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru). 
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru}). 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorech@ivrayon.ru. 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Чернореченского 
сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При 
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невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное 
письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на 
адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А. 

График приема заявлений: понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов; суббота, воскресенье: выходной. 

Рассмотрение заявлений и выдача разрешений на размещение временных нестационарных 
аттракционов на территории Чернореченского сельского поселения района по результатам рассмотрения 
заявлений осуществляется в администрации Чернореченского сельского поселения по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье: 
выходной. 

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А и по 

электронной почте: chernorech@ivrayon.ru. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение временного 

нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Чернореченского сельского поселения; 
- отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Чернореченского сельского поселения.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным 

лицом администрации Чернореченского сельского поселения, ответственным за прием документов для 
оказания муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней 

со дня подачи заявления. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения» 
осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, администрацией Чернореченского сельского поселения 
регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
1. Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (их уполномоченного 

представителя) о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 
Чернореченского сельского поселения (приложение №1); 

2. Копия технической документации на оборудование временного нестационарного аттракциона; 
3. Копия технического паспорта (формуляра) завода — изготовителя временного нестационарного 

аттракциона (на русском языке); 
4. Копия трудового договора или договора гражданско — правового характера с лицом ответственным 

за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
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непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга 
предоставляется администрацией Чернореченского сельского поселения по адресу:  

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье: 

выходной. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6. административного регламента; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
-  письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется в администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, обеспечивает: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им помощи по территории объекта; 
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- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

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 в многофункциональном центре 
 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 5 дней; 
- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Чернореченского сельского поселения – 12 дней; 
- выдача Заявителю разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Чернореченского сельского поселения, в случае принятия положительного решения, либо отказа в 
предоставлении услуги в соответствии с пунктом  2.10 настоящего административного регламента – 2 дня. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о выдаче разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента; 
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д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  информирует Заявителя, 
направляя на адрес электронной почты  информацию  об отказе в приеме заявления, указывая на недочеты. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней). 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
на территории Чернореченского сельского поселения. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист: 

- осуществляет подготовку разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 
территории Чернореченского сельского поселения. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное 
уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона на территории Чернореченского сельского поселения 
не должен превышать 20 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой 
Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником администрации, подается на имя Главы поселения в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу (Приложение №3). 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно — телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов.                                                                  

5.2. Жалоба Главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченному сотруднику администрации может быть подана: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1А; 

- на личном приеме в соответствии с графиком.                                                                        
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
административным регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области. 

10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.                                                                 
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно 
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

временного нестационарного аттракциона на территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района» 
 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 
 

                                                  Главе Чернореченского сельского поселения  
                                               Ивановского муниципального района 

 
              Сипакову М.В. 

                         

От 

 полное наименование и организационного правовая форма 

 

юридический адрес, для индивидуальных 
предпринимателей ФИО, паспортные данные, контактные 

телефоны, адрес эл почты 

 

дата и место постановки на учет в налоговом органе 

 

№, дата свидетельства о государственной регистрации, 
ИНН наименование зарегистрировавшего органа 
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З А Я В Л Е Н И Е 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО  

НЕСТАЦИОНАРНОГО АТТРАКЦИОНА 
 

Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона  
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование  временного нестационарного аттракциона) 
на участке,  предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
______________________________________________________________________________________________,  

(наименование  районного социально-значимого мероприятия) 
______________________________________________________________________________________________, 

(место и время размещения  временного нестационарного аттракциона) 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________, 
(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного аттракциона) 

______________________________________________________________________________________________, 
(информация об ограничениях) 

информация о наличии  сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона гигиеническим, 
противопожарным, техническим требованиям 

_______________________________________________________________________________________________                         
((не) имеются,  соответствуют требованиям) 

информация о наличии документации, подтверждающий проведение обязательных диагностических 
исследований и ремонтных работ на размещаемом  временном нестационарном аттракционе, в соответствии с 
требованиями законодательства 
_______________________________________________________________________________________________ 

((не) имеется) 
_______________________, _______________________________________________________________________ 
    (размер площадки м2)          (ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации вр. нест.    
                                                                                                         аттракциона) 
  

В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную 
ответственность за нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе 
эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
_____________________________________     ______________________________    «___» ___________ 20___г. 
         (Ф.И.О. уполномоченного лица)    (подпись)                                 _______ час. _____ мин. 
М.П.     
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона на территории 

Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» 

 
Главе 

Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

______________________________________________________ 
от:___________________________________________________ 

Ф.И.О.  (наименование) заявителя 
______________________________________________________ 

паспортные данные (если обращается гражданин, 
для юридического лица указать реквизиты) 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________________________ 
______________________________________________________ 
Контактный телефон___________________ 
 

жалоба. 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
«____»________20___г.                ___________________         ________________________________________ 
                                                              (подпись)                                                         Ф.И.О. 
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   Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона на территории 

Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района» 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района» 
 

Прием документов и регистрация заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Личное обращение Заявителя  
за получением консультации  

Выяснение цели обращения Заявителя  

Предмет обращения в рамках 
компетенции специалиста, 

ответственного за 

консультирование Заявителей? 

да  нет  

Предоставление информации об условиях и 
порядке получения муниципальной услуги; 
вручение Заявителю Перечня документов 
необходимых для получения услуги; 

разъяснение требований к ним. 

Разъяснение, к какому специалисту органа 
местного самоуправления, либо в какой 

орган исполнительной власти 
(организацию) следует обратиться 

Заявителю по интересующему вопросу  

Регистрация Заявителя : установление личности 
Заявителя, адреса, внесение записи о предоставленой 

консультации в информационную базу  
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Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 
                                                             Руководитель   структурного подразделения   

 

 

 

                                     

                                                                                         Ответственное должностное лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                        
Ответственное 
должностное лицо 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

Рассмотрение  сфорированного пакета документов на 
очередном заседании организационного комитета   для 
принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием  оснований  для отказа) 

Принято положительное 
решение о 

предоставлении 
муниципальной услуги? да нет 

Передача Решения о предоставлении муниципальной 
услуги, а также иных документов предназначенных 

для выдачи Заявителю, должностному лицу,  
ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги 

Подготовка и направление  
информационного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услу 
Зачвителю по электронной почте 

Организация межведомственного 
взоимодейстия: подготовка и направление  
в установленном порядке информационных 

запросов в органы и организации учавствующие 
в процессе предоставления муниципальной 

услуги 

Поступление пакета документов в структурное 
подразделение органа местного самоуправления 

ответственного за предоставление муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, полученных от заявителя. 
Определение должностного лица ответственного за формирования 

пакета документов, для последующего его рассмотрения на 
очередном заседании организационного комитета 

Проведение правового анализа документов 

Необходимо получение 
информации для других 

органов и организаций? 

нет да  

Получение информации, необходимой для 
принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги из органов и организаций 
учавствующих в процессе предоставления 

муниципальной услуги 

Формирование пакета  документов,  
для его рассмотрения на очередном заседании 

организационного комитета 
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Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2018 г.                                                                                                                                             № 109 
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2018  

№ 71 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация 

Чернореченского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Чернореченского 
сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.09.2018 № 71 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 
ярмарке, организатором которой является администрация Чернореченского сельского поселения»: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района www.ivrayon.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                    М.В. Сипаков    

                         

Обращение Заявителя с целью получения резуьтата предоставленя 
муниципальной услуги 

Уточнение данных Заявителя проверка документов,  
удостоверяющих личность Заявителя 

Осуществление записи в Журнале учета выдачи документов 

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги  
и иных документов, необходимых для выдачи Заявителю 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной 
услуги (расписывается в Журнале учета выдачи документов) 

335



  Приложение 
                                                                    к постановлению администрации 

                                                                      Чернореченского сельского поселения 
                                                                       от 23.11.2018г. № 109  

 
  Приложение 

                                                                    к постановлению администрации 
                                                                      Чернореченского сельского поселения 

                                                                       от 20.09.2018г. № 71  
 

Административный регламент  
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке,  
организатором которой является администрация Чернореченского сельского поселения» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 

места на ярмарке, организатором которой является администрация Чернореченского сельского поселения» 
(далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой 
является администрация Чернореченского сельского поселения» предоставляет администрации 
Чернореченского сельского поселения (далее – Администрация). 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее -Заявитель), являются: 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители; 
- физические лица. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется: 
1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи (по тел. 31-37-87); 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в разделе «Чернореченское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru). 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorech@ivrayon.ru. 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Чернореченского 
сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При 
невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное 
письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на 
адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в Администрации по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1А. 

График приема заявлений: понедельник — пятница: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 — 16.00 часов. 
Рассмотрение заявлений и выдача договора о предоставлении торгового места на ярмарке 

осуществляется так же в Администрации по тому же графику. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А и по 

электронной почте: chernorech@ivrayon.ru.  
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление торгового места на ярмарке, 

организатором которой является администрация Чернореченского сельского поселения». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрации Чернореченского сельского поселения 

(далее – Администрация). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение с Заявителем договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором 

которой является Администрация; 
- мотивированный отказ в заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, 

организатором которой является Администрация. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается сотрудником 

Администрации, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги. 
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке подается не позднее чем за пять рабочих дней 

до дня проведения ярмарки.  
Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней 

до дня проведения ярмарки.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 

ярмарке, организатором которой является администрация Чернореченского сельского поселения» 
осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 N 481-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них»; 

- Постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.09.2016  № 783 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановского муниципального района». 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
а) заявление юридического лица, индивидуального предпринимателя (их уполномоченного 

представителя) или физического лица на участие в ярмарке с предоставлением торгового места (приложение 
№1); 

б) для граждан, занимающихся садоводством - документ, подтверждающий членство в садоводческом 
кооперативе (товариществе), либо   справка о наличии земельного участка в садоводческом кооперативе 
(товариществе). 

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 
сдачи. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
3. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - документ, подтверждающий наличие 

сельскохозяйственных животных и птицы и земельного участка. 
Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга 
предоставляется Администрацией по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1А. 
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График приема заявлений: понедельник — пятница: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 — 16.00 часов. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса. 
-  письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется в Администрации. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, обеспечивает: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
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Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
г) муниципальная услуга не предоставляется на базе   многофункционального центра. 

 
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 в многофункциональном центре 
 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о выдаче договора о предоставлении торгового места на ярмарке– 16 дней; 
- выдача Заявителю договора о предоставлении торгового места на ярмарке, в случае принятия 

положительного решения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
административного регламента – 3 дня. 

В случае, если Заявитель не может получить договор о предоставлении торгового места на ярмарке 
(отдаленное место нахождения, болезнь), то договор выдается непосредственно в день проведения ярмарки. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего административного регламента в Администрации. 

Специалист, ответственный за прием документов определяет наличие (либо отсутствие) оснований для 
отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о предоставлении торгового 
места на ярмарке. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

Консультирование по муниципальной услуге предоставляется в Администрации.  Специалист, 
осуществляющий консультирование по муниципальной услуге, выполняет следующие административные 
действия: 

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

г) проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента; 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  информирует Заявителя, 
направляя на почтовый адрес, либо на адрес электронной почты  информацию  об отказе в приеме заявления, 
указывая на недочеты. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Администрации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления назначает 
исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия 
запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней). 

3.4. Принятие решения о выдаче договора о предоставлении торгового места на ярмарке: 
3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 

межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист: 

-  проводит проверку правильности заполнения заявления. После получения необходимых документов 
по каналам межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на предоставление 
соответствующих сведений, Администрация принимает решение о предоставлении (либо об отказе в 
предоставлении) торгового места на ярмарке. 
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3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное 
уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента договора о 
предоставлении торгового места на ярмарке не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется заместителем главы администрации Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и 
внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Администрации, подается в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном 
носителе или посредством направления электронного письма. 

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема. 
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5.2. Жалоба к Главе Администрации, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им 
сотрудникам Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы. Д. 1А; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 31-37-87. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
административным регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области. 

10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором 

которой является администрация  
Чернореченского сельского поселения» 

 
Заявление на участие в ярмарке 

с предоставлением торгового места 
 

Организатору ярмарки - 
администрации___________________ 

_________________________________ 
 

Заявление 
для участия в ярмарке 

с "___" ________ 20__ г.   до "___" ________ 20__ г 
по адресу: ___________________________________________________ 

 
Цель использования торгового места 
 

 

1 Для юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
 

1.1 Полное и сокращенное наименование юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) 
 

 

1.2 Адрес регистрации 
 
 

 

1.3 ИНН 
 

 

1.4. ОГРН  
 

 

1.5. ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
 

 

2 Для физического лица  
 

2.1 Ф.И.О. 
 

 

2.2 Адрес регистрации 
 

 

2.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя 

 

3 Ассортиментный перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров 
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4 Перечень продавцов: 
  
  
  

5 Контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
 

 
Подпись __________________ (______________________________________________) 
                                                                                 (расшифровка подписи)  
Дата ______________20___ г.  

 
Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 

ярмарке, организатором которой является администрация 
Чернореченского сельского поселения» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является  

администрация Чернореченского сельского поселения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ДА                                                                                                 НЕТ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 
ярмарке, организатором которой является администрация 

Чернореченского сельского поселения» 
 

Главе 
Чернореченского сельского поселения 

от:___________________________________________________ 
Ф.И.О.  (наименование) заявителя 

______________________________________________________ 
паспортные данные (если обращается гражданин, 

для юридического лица указать реквизиты) 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Приём заявления и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.7.1, 2.7.2  пункта 
2.7. раздела 2 Административного регламента в администрации Чернореченского сельского поселения 

 

Возвращение документов заявителю  
с разъяснением причин возврата 

Выдача заявителю договора о предоставлении торгового места на ярмарке

Подготовка договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществление проверки сведений, 
содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах в соответствии с пунктом 3.3 
Административного регламента, осуществление запросов документов в порядке межведомственного и 
межуровневого взаимодействия  
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Почтовый адрес:_______________________________________ 
______________________________________________________ 
Адрес электронной почты:_______________________________ 
______________________________________________________ 
Контактный телефон___________________ 

 
жалоба. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

«____»________20___г.           ___________________         ___________________________________________ 
                                                          (подпись)                                                      Ф.И.О. 
 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «21» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 40     

с. Чернореченский 
 

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Чернореченского сельского поселения, свободного от права третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на досрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления 

указанного имущества в аренду 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Уставом Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского 
поселения  

 
Р Е Ш И Л 

 
1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N1). 

2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности) муниципального имущества Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района в разделе «Чернореченское сельское поселение», и опубликовать в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 
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5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                        М.В. Сипаков 
 
Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения                                            А.В. Герасин 

 
Приложение N 1 

к решению 
Совета Чернореченского сельского поселения 

от 21.11.2018г.  N 40 
 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Чернореченского сельского поселения, свободного от права третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного  
для предоставления его во владение и (или) пользование на досрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,  
а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Чернореченского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующие следующим 
критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Чернореченского сельского поселения. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
 
2.1. Перечень формируется администрацией Чернореченского сельского поселения по форме, 

установленной в приложении к настоящему порядку, и утверждается Советом Чернореченского сельского 
поселения. 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из Перечня, 
внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся 
администрацией Чернореченского сельского поселения  и также подлежат утверждению Советом 
Чернореченского сельского поселения. 

2.3. Администрация Чернореченского сельского поселения направляет проект Перечня, а также 
внесение изменений в него Главе Чернореченского сельского поселения. 

2.4. Глава Чернореченского сельского поселения представляет Перечень имущества, а также внесение 
изменений в него на утверждение в Совет Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района. 

 
3. Порядок ведения Перечня 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информации, содержащей сведения об: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
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2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 
3.3. В случае если имущество, включенное в Перечень, является невостребованным со стороны субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания несостоявшимися объявленных 
торгов на право заключения договора аренды и отсутствия предложений о предоставлении имущества от 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация Чернореченского сельского поселения  
вносит Главе Чернореченского сельского поселения предложения об исключении имущества из Перечня. Срок 
для признания имущества невостребованным для исключения его из Перечня составляет 2 года. 

3.4. Основания исключения имущества из Перечня: 
1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное 

имущество; 
2) признание имущества невостребованными субъектами малого и среднего предпринимательства; 
3) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с 

прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, 
передачей в собственность другого публично-правового образования. 

3.5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Указанная информация 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Чернореченское сельское поселение». 

3.6. Внесение сведений в информационную часть Перечня, размещенную в сети Интернет, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления события, послужившего основанием для 
внесения таких сведений. 

3.7. На основании утвержденного Советом Чернореченского сельского поселения Перечня имущества, 
внесенных в него изменений и дополнений администрация Чернореченского сельского поселения  вносит в 
реестр муниципальной собственности Чернореченского сельского поселения  дополнительные сведения о 
включении имущества в указанный Перечень. 

 
4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 

 
4.1. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене "Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района", а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе " Чернореченское сельское 
поселение". 

 
Приложение 

к порядку 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Чернореченского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
NN п/п Наименование 

объекта 
Адрес объекта Площадь объекта, 

кв. м 
Информационная часть  

(в соответствии с пунктом 3.2 
порядка) 

 

      
 

Приложение N 2 
к решению 

Совета Чернореченского сельского поселения 
от 21.11.2018 N 40 
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Порядок  
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Чернореченского сельского поселения, свободного от права третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на досрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,  
а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду 

 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Чернореченского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
соответственно - Перечень, имущество), предоставляется исключительно в аренду на долгосрочной основе, на 
срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в 
случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на право 
заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается в форме 
постановления администрации Чернореченского сельского поселения в трехмесячный срок с даты включения 
имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в связи с прекращением прав субъекта 
малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на право 
заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет документы, 
предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 
"О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем умножения на 
коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги по Ивановской области, в соответствии с договором аренды. 

6. В отношении имущества, включенного в Перечень, запрещается использование имущества не по 
целевому назначению, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставной капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 
(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
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малого и среднего предпринимательства организациям, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем 
порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается 
обязанность администрации Чернореченского сельского поселения осуществлять проверки его использования 
не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 
15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от «21» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 41 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в решение Совета от 13.11.2015 № 27  
«Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий высшего должностного лица 

(Главы)  
Чернореченского сельского поселения» 

(в ред. от 28.12.2017 № 38) 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в действующей редакции), статьей 7 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 18.03.2009 
№ 29-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления в Ивановской области", решением Совета от 26.10.2018г. № 30 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»,  Совет Чернореченского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в решение Совета от 13.11.2015г. № 27 «Об утверждении Положение «О гарантиях 

осуществления полномочий высшего должностного лица (Главы) Чернореченского сельского поселения»: 
- положение к решению Совета изложить в новой редакции. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Чернореченского сельского поселения по бюджету, финансовой, налоговой и экономической политике. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 05.12.2017 г. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                       М.В. Сипаков 
 
Председатель Совета  
Чернореченского сельского поселения                                                                                     А.В. Герасин 

 
Приложение  

к решению Совета Чернореченского 
сельского поселения  

от   21.11.2018 г.  № 41 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о гарантиях осуществления полномочий высшего должностного лица (Главы)  

Чернореченского сельского поселения 
 

Статья I. Общие положения 
 

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
Чернореченского сельского поселения и устанавливает порядок предоставления материально-финансовых, 
организационно-технических и социальных гарантий осуществления полномочий высшего должностного 
лица (Главы) Чернореченского сельского поселения.  

 
Статья II. Денежное содержание высшего должностного лица (Главы)  

Чернореченского сельского поселения 
 
1. Денежное вознаграждение высшему должностному лицу (Главе) Чернореченского сельского 

поселения устанавливается Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Чернореченского сельского поселения (далее - Положение). 

2. Высшему должностному лицу (Главе) Чернореченского сельского поселения устанавливается 
следующая дополнительная выплата: 

- ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно Положения; 
 

Статья III. Материально-финансовые гарантии 
 

1. Высшему должностному лицу (Главе) Чернореченского сельского поселения гарантируются 
следующие материально-финансовые гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с проживанием вне его постоянного места жительства, в связи с 
осуществлением им своих полномочий: проживание в гостинице или наём жилого помещения и суточные 
(кроме случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади); 

2) предоставление рабочего места, оборудованного мебелью, средствами связи; 
3) предоставление возможности использования компьютерной, копировально-множительной, 

организационной и другой техники; 
4) предоставление служебного транспорта для осуществления регулярных служебных поездок с 

ежедневной перевозкой к месту работы от постоянного места жительства и обратно к постоянному месту 
жительства от места работы; 

5) компенсация в связи с прекращением срока полномочий (в том числе досрочно) в размере 
трехмесячной оплаты труда. Компенсация устанавливается в случае осуществления Главой поселения своих 
полномочий на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего 
трудоспособность и не применяется в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, 
предусмотренным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6) предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 10 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

7) Глава Чернореченского сельского поселения, осуществлявший свои полномочия на постоянной 
основе, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо пенсии, 
назначенной на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской 
Федерации", при соблюдении условий, предусмотренных решением Совета Чернореченского сельского 
поселения, за счет средств местного бюджета. 

Условия предоставления права на доплату к пенсии, порядок                                                                                                    
определения размера доплаты к пенсии, назначения, перерасчета размера, выплаты и организации 

доставки доплаты к пенсии, срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и 
прекращается выплата доплаты к пенсии, определяются решением Совета Чернореченского сельского 
поселения. 

 
Статья IV. Источники финансового обеспечения гарантий высшему должностному лицу (Главе) 

Чернореченского сельского поселения 
 
Финансовое обеспечение расходов на оплату труда и иных гарантий, предусмотренных настоящим 

положением, осуществляется за счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения. 
Финансирование указанных расходов за счет внебюджетных средств не допускается. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «21» ноября 2018 г.                                                                                                                                               № 42 

с. Чернореченский 
 

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Чернореченского сельского поселения 

 
На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона 
Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ "О некоторых вопросах формирования, организации и 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", части 3 
статьи 27 Устава Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Чернореченского сельского поселения (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет — www.ivrayon.ru во вкладке Чернореченское сельское поселение.   

3. Признать утратившим силу Решение Совета Чернореченского сельского поселения от 25.04.2018 № 
21 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Чернореченского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                        М.В. Сипаков 
 
Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения                                            А.В. Герасин  

 
Приложение 

к решению Совета 
Чернореченского сельского поселения 

                       от 21.11.2018 № 42  
 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы Чернореченского сельского поселения 

 
I. Предмет регулирования 

 
1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского 

поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения и регулирует порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Чернореченского сельского поселения. 

 
II. Понятия и термины 

 
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 
Глава Чернореченского сельского поселения - высшее должностное лицо Чернореченского сельского 

поселения, наделенное Уставом Чернореченского сельского поселения собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; 

кандидат на замещение должности Главы Чернореченского сельского поселения (далее - кандидат) - 
физическое лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и 
представленное конкурсной комиссией в Совет Чернореченского сельского поселения; 

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Чернореченского сельского поселения (далее - конкурсная комиссия); 
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конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения (далее - 
конкурс) - процедура отбора кандидатов на замещение должности Главы Чернореченского сельского 
поселения из числа претендентов; 

претендент на замещение должности Главы Чернореченского сельского поселения (далее - претендент) 
- физическое лицо, представившее в установленном настоящем Порядке документы для участия в конкурсе. 

 
III. Цели проведения конкурса 

 
3. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, для замещения 

должности Главы Чернореченского сельского поселения, из числа претендентов, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы выявленных в 
результате проведения конкурса. 

4. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение 
должности Главы Чернореченского сельского поселения. 

 
IV. Лица, имеющие право на участие в конкурсе 

 
5. Кандидатом на должность Главы Чернореченского сельского поселения может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

Главой Чернореченского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день принятия решения Советом Чернореченского сельского поселения об избрании Главы 
Чернореченского сельского поселения  21 года. 

6. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Чернореченского сельского 
поселения гражданин: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день принятия решения Советом Чернореченского сельского поселения об избрании Главы 
Чернореченского сельского поселения не снятую и не погашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день принятия решения Советом 
Чернореченского сельского поселения об избрании Главы Чернореченского сельского поселения  неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не распространяется действие 
подпунктов 4, 5 настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если решение Совета Чернореченского сельского поселения об избрании Главы 
Чернореченского сельского поселения  состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию; 

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и 
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия 
совершены в период после вступления в силу Федерального закона от 05.12.2006 N 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» и до дня принятия решения Совета Чернореченского сельского поселения об избрании Главы 
Чернореченского сельского поселения. 

7. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 4, 
5 пункта 6, истекает в период проведения конкурса до дня принятия решения Совета Чернореченского 
сельского поселения об избрании Главы Чернореченского сельского поселения, гражданин, пассивное 
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избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке быть кандидатом на 
должность Главы Чернореченского сельского поселения. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5  пункта 6, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 6, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Чернореченского сельского поселения, если 
избрание состоится до истечения установленного судом срока. 

8. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Чернореченского сельского 
поселения предпочтение отдается кандидатам на должность Главы Чернореченского сельского поселения 
имеющим: 

высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца; 
стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, 

иных отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной 
(государственной) службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной 
(государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.  

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя 
структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными 
документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные 
обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их 
структурных подразделений. 

9. Кандидат на должность Главы Чернореченского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
V. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии 

 
10. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести) человек. 
11. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом Чернореченского 

сельского поселения, а другая половина  - Главой Ивановского муниципального района. 
11.1 Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, находящиеся в близких родственных 

отношениях с претендентом, участвующим в конкурсе. 
12. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями: 
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из претендентов; 
3) определяет результаты конкурса; 
4) представляет по результатам конкурса кандидатов на должность Главы Чернореченского сельского 

поселения в Совет Чернореченского сельского поселения; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 
13. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и Ивановской области, 
Уставом Чернореченского сельского поселения, а также настоящим Порядком. 

14. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе. 
Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по решению органа, 
назначившего его. При этом одновременно осуществляется назначение нового члена конкурсной комиссии 
вместо выбывшего. 

15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии. 
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На первом заседании конкурсной комиссии из состава конкурсной комиссии избираются председатель, 
заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

16. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и (или) принятые конкурсной комиссией 

решения, запросы, уведомления и другие документы; 
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами (кандидатами), иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями; 

7) представляет на заседании Совета Чернореченского сельского поселения принятое по результатам 
конкурса решение конкурсной комиссии. 

17. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 

18. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
2) принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы и документы, проверяет правильность 

их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для 
рассмотрения на заседании конкурсной комиссии; 

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии и претендентов, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии; 
6) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 
19. По решению конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых 

экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии. 

20. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. 
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия 

другому лицу. 
21. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее членов. 
22. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение конкурсной 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
конкурсной комиссии. 

 При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии. 

 Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях, подписываемыми председателем, секретарем конкурсной комиссии и всеми 
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

 23. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
возлагается на Совет Чернореченского сельского поселения. 

 24. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном 
составе до дня вступления в силу решения Совета Чернореченского сельского поселения об избрании на 
должность Главы Чернореченского сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

 
VI. Порядок принятия решения о проведении конкурса 

 
25. Решение о проведении конкурса принимает Совет Чернореченского сельского поселения. 
26. Решение о проведении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы Чернореченского сельского поселения, предусмотренного 

Уставом Чернореченского сельского поселения; 
2) досрочного прекращения полномочий Главы Чернореченского сельского поселения; 
3) признания конкурса несостоявшимся; 
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4) принятия решения Советом Чернореченского сельского поселения о не избрании на должность Главы 
Чернореченского сельского поселения ни одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

27. Решение о проведении конкурса должно содержать условия проведения конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его проведения (обоих этапов), а также дату первого заседания сформированной в 
правомочном составе конкурсной комиссии. Проведение обоих этапов конкурса может быть предусмотрено в 
один день. 

К условиям конкурса относятся: 
даты начала и окончания приема документов, место и время приема документов; 
требования, предъявляемые к кандидатам для замещения должности Главы Чернореченского сельского 

поселения; 
перечень представляемых документов; 
процедура проведения конкурса; 
контактная информация. 
28. Решение о проведении конкурса не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется  

в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте Чернореченского сельского поселения в сети 
Интернет - www.ivrayon.ru. 

29. Прием документов претендентов начинается в сроки, указанные в решении о проведении конкурса. 
 

VII. Документы, представляемые для участия в конкурсе, и порядок приема документов 
 
30. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию: 
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с фотографией 3 x 4 см; 
2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс - подлинник); 
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, полученную не ранее чем за один месяц до даты проведения 
конкурса; 

31. К обязательному перечню документов указанных в пункте 30 настоящего Порядка претендент также 
может представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку: 

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы претендента на 
руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики 
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы 
соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы категории 
«руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию; 
- а также рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие 

прохождение профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, 
свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней и иные документы по усмотрению 
претендента. 

Кроме того, для проверки допуска претендента в качестве Главы Чернореченского сельского поселения 
к государственной тайне, претендент вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы: 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной Инструкцией о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

- две фотографии 4 x 6 см. 
В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий УФСБ России, то он вместо вышеуказанных 
документов, может представить в конкурсную комиссию справку по формам 6-8, установленным Инструкцией 
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63. 

32. Копии документов, представляемых претендентом, заверяются нотариально или кадровой службой 
по месту работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии. 
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33. Заявление претендента с прилагающимися к нему документами регистрируется секретарем 
конкурсной комиссии в журнале регистрации с указанием даты его подачи и присвоением порядкового 
регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются претендентом лично секретарю конкурсной комиссии. 
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по почте, 

курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. 
Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявлении с 

перечнем прилагаемых к нему документов, представленном претендентом в двух экземплярах (один остается в 
конкурсной комиссии, другой возвращается претенденту). 

34. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящей главой, является 
основанием для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе. О принятом решении претендент 
уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения. Уведомление направляется по адресу претендента в соответствии с данными о регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту жительства. Конкурсная комиссия вправе дополнительно 
уведомить гражданина о принятом решении посредством иного вида связи. 

35. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации вправе 
запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью проверки документов, 
представленных ими. 

36. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении 
Совету Чернореченского сельского поселения кандидатов на должность Главы Чернореченского сельского 
поселения представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 

 
VIII. Процедура проведения конкурса 

 
37. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении 

конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
38. Конкурс проводится в два этапа. 
39. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктами 5, 6, 7 главы IV настоящего Порядка, к должности Главы Чернореченского сельского 
поселения на основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами. 

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов. 
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе 

осуществить проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем 
направления запроса в органы прокуратуры. 

40. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске нескольких (не менее двух) 

претендентов к участию во втором этапе конкурса; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
- отсутствие претендентов, подавших заявление на конкурс; 
- допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претендентов;  
- подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей кандидатуры с конкурса. 
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уведомляет 

его любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату 
до проведения второго этапа конкурса. 

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе в уведомлении указываются причины такого отказа. 

41. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:  
1) предоставление неполного комплекта документов,    установленного пунктом 30 настоящего 

Порядка;  
2) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих предоставлению в 

соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка; 
3) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 

настоящего Порядка;  
4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными 
финансовыми инструментами; 

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

42. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
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качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, с учетом критериев 
установленных пунктом 8 настоящего Порядка. 

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами допущенными к 
участию во втором этапе конкурса с изложением ими устно программы развития Чернореченского сельского 
поселения в рамках полномочий Главы Чернореченского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии 
вправе задать вопросы претенденту об опыте предыдущей работы или службы претендента и об основных 
достижениях на предыдущих местах работы или службы, о знании действующего законодательства  в рамках 
исполнения полномочий Главы Чернореченского сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым 
можно судить о деловых, профессиональных качествах претендента. 

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе. 
Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности регистрации 

заявлений претендентов на участие в конкурсе. 
43. После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по 

итогам которого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре. 
Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов. 
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих 

членов конкурсной комиссии. 
44. По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их 

статусом кандидата на замещение должности Главы Чернореченского сельского поселения; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае: 
-отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе; 
-наличия одного кандидата для внесения в Совет Чернореченского сельского поселения  по результатам 

конкурса; 
-подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур; 
-неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии. 
45. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 

46. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Чернореченского 
сельского поселения не позднее трехдневного срока со дня его подписания. 

47. Каждому претенденту, участвовавшему во втором этапе конкурса, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

 
IX. Избрание на должность Главы Чернореченского сельского поселения 

 
48. Совет Чернореченского сельского поселения не позднее чем в двухнедельный срок со дня 

поступления протокола конкурсной комиссии с результатами конкурса проводит заседание для принятия 
решения об избрании Главы Чернореченского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

49. Решение Совета Чернореченского сельского поселения об избрании Главы Чернореченского сельского 
поселения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Чернореченского сельского поселения. 

50. Решение Совета Чернореченского сельского поселения об избрании Главы Чернореченского 
сельского поселения подлежит опубликованию в газете «Наше слово» и размещается на официальном сайте 
Ивановского муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru. не позднее десяти календарных дней 
со дня его принятия. 

 
X. Заключительные положения 

 
51. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), претенденты производят за счет 
собственных средств. 

52. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете Чернореченского 
сельского поселения в течение двух с половиной лет. 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Чернореченского сельского поселения 

 
В конкурсную комиссию по проведению  

конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы Чернореченского сельского поселения 
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от _____________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

_______________________________________________________                         
год рождения __________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
паспорт ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
телефон _____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского 

сельского поселения. 
Сообщаю следующие сведения о судимости: ___________________. 
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа 

_________________________________________________ на непостоянной основе. 
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию: 
не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь 
иностранными финансовыми инструментами; 

об отсутствии гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

не имею в соответствии с Федеральным от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, согласен(а). 

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности Главы 
Чернореченского сельского поселения, в случае избрания меня главой Чернореченского сельского поселения 
Советом Чернореченского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

Приложение (перечень представленных документов): 
 
1. ______________________________________________________, на _____ листах; 
2. ______________________________________________________, на _____ листах; 
3. ______________________________________________________, на _____ листах; 
4. ______________________________________________________, на _____ листах; 
5. ______________________________________________________, на _____ листах: 
6. ______________________________________________________, на _____ листах; 
7. ______________________________________________________, на _____ листах; 
8. ______________________________________________________, на _____ листах; 
9. ______________________________________________________, на _____ листах; 
 
"___" __________________ 20___ г. _____________________ 
                                                                        (подпись) 
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а): 
секретарь конкурсной комиссии _____________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
"___" __________________ 20___ г. ______________________ 
                                                                            (подпись) 
 

1.Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если  
судимость  снята  или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если претендент не имеет 
(не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 

2.Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является 
претендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, то в 
соответствующей строке проставляется прочерк. 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Чернореченского сельского поселения 
 

В конкурсную комиссию по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на  

должность Главы Чернореченского сельского поселения 
от __________________________________________________________ 
____________________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:___________________________________ 
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________ серия ____________ N _________________, 
когда, кем выдан ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Даю согласие на обработку Советом Чернореченского сельского поселения и комиссией по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения своих 
персональных данных с использованием средств автоматизации и без  использования средств автоматизации, 
включая их получение в письменной  и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 
должность и место работы; 
дата рождения; 
место рождения; 
домашний адрес; 
сведения   об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного заведения, наименования учебного 

заведения, специальности по диплому); 
ученая степень, ученое звание; 
сведения о трудовой деятельности; 
сведения о семейном положении; 
сведения  о  наградах  (поощрениях)  и  званиях  (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)); 
сведения о судимости; 
иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения.  
Действия с моими персональным данными при подготовке документов для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения включают в себя сбор 
персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание 
и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. Отзыв 
настоящего  согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чернореченского сельского поселения. 
 
"___" __________________ 20___ г.           ___________________ 
                                                                                  (подпись) 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «21» ноября 2018 г.                                    № 43 

с. Чернореченский 
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О принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Чернореченского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Чернореченского  сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чернореченского сельского поселения» (Приложение № 3). 

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» на 20 декабря 2018 года в 10.00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а. 

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чернореченского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском 
поселении», утвержденным решением Совета Чернореченского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 28. 

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чернореченского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации 
Чернореченского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Победы, д. 1а. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» опубликовать в 
соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

  
Приложения: 
1. Проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении  изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» на двух  листах (приложение № 1). 
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на двух листах (приложение № 2). 

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чернореченского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).  

 
Глава Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                 М.В. Сипаков 
 
Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения    
Ивановского муниципального района                                                                                      А.В. Герасин  

 
Приложение № 1 к решению 

Совета Чернореченского  сельского поселения 
               от 21 ноября 2018г. № 43 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

(проект) 
 

от  __________                                                                                            №_____ 
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Чернореченского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Чернореченского сельского поселения», в целях приведения Устава Чернореченского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Чернореченского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения согласно приложению  

к настоящему решению.      
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Чернореченского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                    М.В. Сипаков 
 
Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения    
Ивановского муниципального района                                                                                      А.В. Герасин 
 

Приложение 
к решению Совета Чернореченского 

сельского поселения 
от              №     

 
Изменения и дополнения  

в Устав Чернореченского сельского поселения 
 

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».» 
2. Часть 8 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Наше слово» 
или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». » 

 
Приложение № 2 

к решению Совета Чернореченского 
сельского поселения 

          от 21 ноября 2018г. №  43 
 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»  

и порядок участия граждан в его обсуждении 
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1. Данный порядок регулирует: 
- учет предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»; 
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения; 
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»; 
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения». 
2. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» вносятся в письменном виде в 
течение 20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»  должны быть аргументированы и 
содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации 
Чернореченского сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов 
и с 13-00 до 16-00 часов. 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Чернореченского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и 
направляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чернореченского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Чернореченского сельского поселения и на 
публичные слушания. 

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселении. 
 

Приложение № 3 
       к решению Совета Чернореченского 

сельского поселения 
   от 21 ноября 2018г. №  43 

 
Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 

Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Чернореченского сельского поселения» 

 
Сипаков М.В.  – председатель оргкомитета, глава поселения. 
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 

Ивановского муниципального района. 
Авдонина М.В.– секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации 

Ивановского муниципального района. 
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского 

муниципального района. 
Рамазанов А.С. -  член оргкомитета, депутат Чернореченского сельского поселения. 
 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
На публичные слушания представляется проект предоставления Николаевой Ирине Николаевне 

разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта вспомогательного 
назначения — баня на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010314:75, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. Новая, 73. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19. 

Экспозиция открыта с 05.12.2018 по 13.12.2018. 
Часы работы: 09:00 — 10:00 на выставке проводятся консультации по теме  публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.12.2018 в 11:30 часов по адресу: 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19. 
Время начала регистрации участников: 14.12.2018 в 11:00 часов. 
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В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний: 
30-33-26 
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5. 
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний: www.uzo@ivrayon.ru 
Информационные материалы по проекту предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в отношении объекта вспомогательного назначения — баня на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010314:75, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Иванково, ул. Новая, 73, размещены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru. 

 
 

Заключение  
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта решения  

Совета Ивановского муниципального района  
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 
 

Место проведения:  администрация Ивановского муниципального района 
(г. Иваново, ул. Постышева, д. 46)  

Время проведения: 30.11.2018 г.  в 15. 00 час. 
 
Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района. 
Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете 

Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», участники 
публичных слушаний решили: 

1. Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для рассмотрения в Совет 
Ивановского муниципального района. 

3. Рекомендовать Совету Ивановского муниципального района принять решение «О бюджете 
Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта 
решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района». 

 
Председательствующий                                                                                                           А. Г. Кудряков 
 
Секретарь                                                                                                                                     С.В. Федотова 
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