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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г.  № 559
г. Иваново

Об утверждении плана мероприятий по регулированию социально-трудовых отношений
между объединением профессиональных союзов, объединением работодателей и

администрацией Ивановского муниципального района
на 2016 - 2018 годы

Во исполнение Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между объединением 
профессиональных союзов, объединением работодателей и администрацией Ивановского муниципального 
района на 2016 - 2018 годы администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по регулированию социально-трудовых отношений между объедине-

нием профессиональных союзов, объединением работодателей и администрацией Ивановского муници-
пального района на 2016 - 2018 годы (Приложение).

2. Структурным подразделениям администрации Ивановского муниципального района, являющимися 
ответственными исполнителями указанного плана, обеспечить практическую реализацию плана меропри-
ятий и предоставление в управление экономики и предпринимательства информации по его выполнению 
по итогам полугодия (до 1 августа) и года (до 1 февраля).

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «06» июля 2016 г. № 559

План мероприятий по регулированию социально-трудовых отношений
между объединением профессиональных союзов, объединением работодателей и

администрацией Ивановского муниципального района
на 2016 - 2018 годы

№
п/п Содержание  мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения

I. Экономическая политика

1.1.

Проведение мониторинга и корректи-
ровки стратегии социально-экономи-
ческого развития Ивановского муни-
ципального района 

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

ежегодно



3

1.2
Разработка прогноза социально-эко-
номического развития Ивановского 
муниципального района

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

ежегодно

1.3.
Проведение мониторинга деятельно-
сти предприятий и организаций, зна-
чимых для экономики района

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

ежеквартально

1.4.

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Экономическое 
развитие Ивановского муниципально-
го района»

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

2016-2018 годы

1.5.

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе»

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

2016-2018 годы

1.6.

Реализация мероприятий по обеспе-
чению комфортным жильем и объ-
ектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Иванов-
ского муниципального района

2016-2018 годы

1.7.

Проведение мониторинга и анализа 
экономической обоснованности та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Иванов-
ского муниципального района

ежегодно

1.8.

Определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) путем про-
ведения конкурсов и аукционов для 
муниципальных заказчиков Иванов-
ского района и бюджетных учрежде-
ний Ивановского района

Управление муниципальных закупок
администрации Ивановского муници-
пального района

2016-2018 годы

II. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения, соблюдение трудовых прав работников

2.1.
Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам бюд-
жетной сферы района

Управление образования администра-
ции Ивановского муниципального 
района
Управление социальной сферы адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района

2016-2018 годы

2.2.

Проведение мониторинга задолжен-
ности по заработной плате на значи-
мых для экономики района предприя-
тиях с предоставлением информации 
о задолженности в Ивановскую меж-
районную прокуратуру

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

еженедельно

2.3.
Осуществление мер, направленных 
на снижение задолженности по вы-
плате заработной платы

Администрация Ивановского муни-
ципального района постоянно

III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения

3.1.
Осуществление мониторинга ситуа-
ции на рынке труда Ивановского му-
ниципального района

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

ежемесячно
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3.2.

Реализация государственной про-
граммы Ивановской области «Содей-
ствие занятости населения Иванов-
ской области»

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы

3.3.

Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы

3.4.

Организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы

3.5.
Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание безработных граждан

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы

3.6.

Организация профессионального об-
учения и дополнительного профес-
сионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена тру-
довая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую де-
ятельность 

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы

3.7.
Информирование населения о поло-
жении на рынке труда в Ивановской 
области

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района

постоянно

IV. Условия и охрана труда, производственная и экологическая безопасность

4.1.

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Улучшение 
условий охраны труда и проведение 
специальной оценки условий труда 
в администрации Ивановского муни-
ципального района, структурных под-
разделениях администрации и муни-
ципальных учреждениях Ивановского 
муниципального района»

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

2016-2018 годы

4.2. Осуществление мониторинга за со-
стоянием условий и охраны труда 

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

ежеквартально

V. Молодежная политика в сфере труда и занятости населения

5.1.

Обеспечение занятости молодежи в 
рамках реализации государственной 
программы Ивановской области «Со-
действие занятости населения Ива-
новской области»

ОГКУ «Центр занятости населения 
г.о. Кохмы и Ивановского муници-
пального района»

2016-2018 годы
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5.2.
Осуществление мероприятий по про-
фессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных учреждений

Управление образования администра-
ции Ивановского муниципального 
района

постоянно

VI. Социальная защита населения, реализация
целевых социальных программ и социальное страхование

6.1. Оказание адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан

Территориальное управление соци-
альной защиты населения по г.о. Кох-
ма и Ивановскому муниципальному 
району

2016-2018 годы

6.2.

Социальное обслуживание населения 
в государственных учреждениях со-
циального обслуживания Ивановской 
области 

Территориальное управление соци-
альной защиты населения по г.о. Кох-
ма и Ивановскому муниципальному 
району

2016-2018 годы

6.3.

Реализация мероприятий программы 
«Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муници-
пального района»

Управление социальной сферы адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района

2016-2018 годы

6.4.

Предоставление мер социальной под-
держки работникам учреждений со-
циальной сферы Ивановского муни-
ципального района

Управление социальной сферы адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района

2016-2018 годы

6.5. Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков

Управление социальной сферы адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района
Территориальное управление соци-
альной защиты населения по г.о. Кох-
ма и Ивановскому муниципальному 
району

2016-2018 годы

VII. Социальное партнерство и координация действий Сторон Соглашения

7.1.
Разработка предложений по развитию 
нормативно-правовой базы в сфере со-
циального партнерства

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района

2016-2018 годы

7.2.

Информирование сторон социально-
го партнерства об итогах реализации 
трехстороннего соглашения по регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономиче-
ских отношений

Управление экономики и предприни-
мательства администрации Иванов-
ского муниципального района Ежегодно

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г.  № 560
г. Иваново

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного  метра общей площади
жилого помещения по Ивановскому муниципальному району на II квартал 2016 года

В соответствии с Приказо м Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 07.04.2016 №218/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
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метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 года», 
администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановскому 

муниципальному району на II квартал 2016 года равную 29 206 (двадцати девяти тысячам двумстам шести) 
рублям и подлежащую применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-
далова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района     С. В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016 г.  № 561
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 05.02.2016 года № 77 «Об определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Ивановского муниципального района» 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
05.02.2016 года № 77 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района»: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Должностными лицами, обладающими полномочиями по осуществлению муниципального жилищ-

ного контроля на территории Ивановского муниципального района, являются:
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства – Зимина Наталья Александровна;
- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства – Кабанов Михаил Юрьевич;
- ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства – Филенков Илья Эдуардович.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства В.Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района      С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016 г.  № 563
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 09.12.2010 № 1735 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 09.12.2010 № 1735 «Об ут-

верждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» внести следующие изменения:

1.1 По всему тексту Административного регламента слова:
- «глава администрации Ивановского муниципального района» заменить словами «глава Ивановского 

муниципального района» в соответствующем падеже;
- слова «управление земельно-имущественных отношений» заменить словами «управление координа-

ции земельных отношений» в соответствующем падеже .
1.2. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 2.8.1. следующего содержания:
«2.8.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
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1.3. Раздел IV Административного регламента изложить в новой редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной 

услуги.
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение 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 Ивановского муниципального района.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником Управления координации земельных отношении Администрации 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.»
1.4. Дополнить административный регламент разделом V в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 1) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, не предусмотренных настоящим  административным регламен-

том 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
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пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства»

Главе
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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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016 г.  № 564
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 22.06.2012 № 1153 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 22.06.2012 № 1153 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством» внести следующие изменения:

1.1 По всему тексту Административного регламента слова «глава администрации Ивановского муни-
ципального района» заменить словами «глава Ивановского муниципального района» в соответствующем 
падеже.

1.2. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.3. Раздел IV Административного регламента изложить в новой редакции:
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«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной 
услуги.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Ивановского муниципального района.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником Управления координации земельных отношении Администрации 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.»
1.4. Раздел V Административного регламента изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
кам Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, не предусмотренных настоящим административным регламен-

том 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»

Главе 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.



13

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016 г.  № 565
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 21.01.2013 № 27 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для строительства

без предварительного согласования места размещения объекта»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 21.01.2013 № 27 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта»» вне-
сти следующие изменения:

1.1 По всему тексту Административного регламента слова «глава администрации Ивановского муници-
пального района» заменить словами «глава Ивановского муниципального района» в соответствующем падеже.

1.2. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.3. Раздел IV Административного регламента изложить в новой редакции:
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«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной 
услуги.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Ивановского муниципального района.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником Управления координации земельных отношении Администрации 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.»
1.4. Раздел V Административного регламента изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, не предусмотренных настоящим административным регламен-

том 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования
места размещения объекта»

Главе 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.



16

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016 г.  № 570
г. Иваново

Об утверждении Положения о порядке участия в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», Решением Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 61 «Об участии в органи-
зации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района», Уставом Иванов-
ского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке участия в организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ивановского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в Ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района № 538 от 03.04.2012 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов на территории Ивановского муниципального района» считать утратившим силу со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 07.07.2016 № 570

Положение о порядке участия в организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке участия в организации деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее - отхо-
ды) на территории Ивановского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
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Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок участия в организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а 
также полномочия органов местного самоуправления Ивановского муниципального района по регулирова-
нию отношений в сфере организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

1.3. Положение разработано в целях обеспечения экологической безопасности, улучшения санитарно-
экологического состояния Ивановского муниципального района, установления единых подходов, процедур 
взаимодействия сторон, принимающих участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ивановского муниципального района.

1.4. Настоящее Положение не регламентирует обращение с радиоактивными отходами.

2. Термины и понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их со-
ртировку, разборку, очистку;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннад-
цать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хра-
нилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по 
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготов-
ки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химиче-
ских свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях 
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальней-
ших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ зе-

мельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля либо предоставленного им на иных правах.

3. Полномочия органов местного самоуправления Ивановского муниципального района

3.1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района в сфере участия в организа-
ции деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района относятся:

3.1.1. Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района;

3.1.2. Разработка и реализация муниципальных целевых программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

3.1.3. Координация деятельности предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей без об-
разования юридического лица, связанной со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обез-
вреживанием, захоронением отходов, оказание необходимой консультативной и методической помощи в 
сфере обращения с отходами;
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3.1.4. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района и иными нормативными 
правовыми актами.

4. Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района

4.1. Территория Ивановского муниципального района, в том числе места временного проживания и 
отдыха граждан (садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, дома 
отдыха, детские лагеря и др.), подлежат регулярной очистке от коммунальных отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требованиями.

4.2. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ива-
новского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Отходы подлежат сбору, накоплению, транспортировке, утилизации, обезвреживанию, хранению и 
захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулиро-
ваться законодательством Российской Федерации.

4.4. Отходы следует вывозить на объекты, специально предназначенные для размещения, обезврежива-
ния и переработки отходов.

4.5. На территории муниципального района запрещается:
- размещение всех видов отходов в местах, не предназначенных для хранения и конечного захоронения 

отходов;
- сброс отходов в водоемы, овраги;
- устраивать навалы мусора, несанкционированные свалки мусора на территориях лесопарковых, лечеб-

но-оздоровительных, водоохранных, рекреационных, селитебных зон, на водосборных площадях подземных 
водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

4.6. Порядок транспортирования отходов I-IV класса опасности на транспортных средствах, требования 
к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I-IV класса опасности и требования 
к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются государственными стандартами, 
правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

4.7. Лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь профес-
сиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами 
I - IV класса опасности.

4.8. Ртутьсодержащие отходы (отработавшие люминесцентные лампы и ртутьсодержащие приборы), 
металлическая ртуть, представляющие угрозу стойкого загрязнения окружающей среды и нанесения вреда 
здоровью населения, подлежат сбору и переработке на специализированных объектах демеркуризации.

4.9. При обнаружении ртутного загрязнения на территории Ивановского муниципального района ин-
формация передается в Единую Дежурную Диспетчерскую Службу (ЕДДС). Ликвидация ртутных загряз-
нений осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензии на проведение работ 
по обращению с опасными отходами.

4.10. Обезвреживание и захоронение биологических отходов (трупов павших животных, отходов вете-
ринарии и др.) осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов.

5. Финансовое обеспечение участия в организации по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории

 Ивановского муниципального района

5.1. Финансовое обеспечение участия в организации по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муни-
ципального района является расходным обязательством района и осуществляется за счет средств бюджета 
Ивановского муниципального района.
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6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения юридические, 
должностные и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ивановской области.       

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2016 г.  № 577
г. Иваново

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администра-
ции Ивановского муниципального района от 15.03.2013 № 335 «О муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского муниципального района и муниципально-
го района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района», администрация Ива-
новского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ут-

верждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

01.03.2016 N 132 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка, на котором расположены здания, строения, на кадастровом плане 
территории» со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-
нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 08.07.2016 № 577

Административный регламент предоставления 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) явля-

ются отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными 
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представителями и администрацией Ивановского муниципального района (далее – Администрация), свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположе-
ния 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, достижение 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, заинтере-

сованные в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении Администра-

ции, 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;
4) на информационном стенде, расположенном в здании Администрации;
5) использования средств телефонной связи;
6) проведения консультации работниками Администрации.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46.
 График работы: понедельник с 10.00 до 12.00 часов,
 четверг с 14,00 до 16.00. 
 Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153008, Ивановская область, 

г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
Телефоны для справок (4932) 32-50-04;
Адрес электронной почты: adm@ivrayon.ru.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в рамках своей компетенции под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое 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 рабо-
чих дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения Заявителей о разъяснении порядка предоставления муниципальной услуги 
рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающий 15 рабочих дней с мо-
мента получения указанного обращения.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на постав-
ленные вопросы.
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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 муници-
пальных 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: «Ут-

верждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии» (далее по тексту - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: структурное подразделение Адми-

нистрации — Управление координации земельных отношений.
Административные действия выполняются муниципальными служащими (далее - специалисты) в со-

ответствии с установленным распределением должностных обязанностей.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом, является:
- выдача Заявителю постановления администрации Ивановского муниципального района «Об утверж-

дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет15 рабочих дней со дня поступления 

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных 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 фор-
мату 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 земель-
ных 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 регистра-
ции, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML- схемы, ис-
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пользуемой 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, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности или в предоставлении такого земельного 
участка без проведения торгов»;

- Устав Ивановского муниципального района;
- настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муници-

пальной услуги
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию пись-

менного заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного 
в электронной форме через Порталы. Рекомендуемая форма заявления установлена в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

Образец заявления на получение муниципальной услуги Заявитель также может дистанционно полу-
чить на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www: ivrayon.ru.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо представить следу-
ющие 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, удосто-

веряющего личность Заявителя;
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном 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 обра-
зуемого 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 ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-

ского 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 юридиче-
ское лицо;

6) копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на земельный участок (зе-
мельные участки), принадлежащий Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее-ЕГРП);

7) копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на здание, сооружение, при-
надлежащее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
зданий, сооружений на земельном участке).
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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 обяза-
тельным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ;

2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, на-
ходящееся на земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

3) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный уча-
сток, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

4) сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на земельном участке, в отношении которых 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 ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося Заявителем;

6) выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на испрашиваемом зе-
мельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения;

7) выписку из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП 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. 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 правомоч-
ного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных 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 Порта-
лы Заявитель — физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием 
универсальной электронной карты.

2.6.5. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, предусмо-
тренными 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.

2.7. 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, зачеркнутые слова, нерас-

шифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
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ных подписью уполномоченного должностного лица, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными 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 тре-

бованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.

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 под-

готовке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-

усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия ко-
торого 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 терри-
тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного 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 распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории наряду с основани-
ями, 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, объ-
единении, перераспределении образуются земельные участки (далее - исходные земельные участки), за 
исключением случаев образования земельных участков из земельных участков, находящихся в государ-
ственной 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, перераспре-
деление 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 зе-
мельных 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 пол-
номочия 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 объ-
ектов 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 орга-
ном в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены Заявителем;

6) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или) располо-
женных 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;
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8) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах харак-
терных 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 образуемо-
му земельному участку, в том числе путем установления сервитута, за исключением случаев, если земель-
ный участок является смежным с земельным участком, уже предоставленным Заявителю;

11) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразова-
ния сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать требованиям к предельным (минималь-
ным или максимальным) размерам земельных участков, установленным в соответствии с земельным зако-
нодательством, законодательством о градостроительной деятельности, другими федеральными законами;

12) наличие несоответствия указанных в заявлении целей использования земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой, утвержденным документам территориального планирования, градо-
строительного зонирования соответствующего муниципального образования;

13) наличие обременений (ограничений) земельного участка, предусмотренных действующим законо-
дательством 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 предо-
ставления 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 утвержден-
ный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам Россий-
ской 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 граж-
данам 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 предо-
ставления муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.10.2. Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Адми-
нистрации, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги.

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Поступивший в Администрацию запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня:
- поступивший до 15.00 - в день поступления;
- поступивший после 15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ.
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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 доста-

точное освещение и быть оснащены:
-средствами вычислительной техники с установленными справочно информационными 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 обратив-

шихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канце-
лярскими 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 ус-

луги;
-наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
-удобство и доступность получения Заявителями информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.13.7. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-
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альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 рабочий 

день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов– 3 рабочих дня;
- подготовка проекта постановления администрации Ивановского муниципального района «Об утверж-

дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», либо мотивированного 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8.1 настоящего 
Регламента – 10 рабочих дней;

- выдача Заявителю постановления администрации Ивановского муниципального района «Об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» либо мотивированного 
отказа в предоставлении услуги с указанием причин принятого решения– 1 рабочий день.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, по-
ступивших от Заявителя при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му 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, уста-
новленной приложением № 1 к настоящему Регламенту.

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные дей-
ствия:

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 консульта-
ции по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет 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 Адми-
нистративного регламента, отсутствует схема участка с нанесением испрашиваемых границ, являющаяся 
обязательным приложением к заявлению, Заявитель или его представитель письменно гарантирует в тече-
ние 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.
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3.2.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, посту-
пивших от Заявителя в электронном виде.

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, че-
рез Порталы.

При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист Ад-
министрации выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

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 За-
явителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. на-
стоящего 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 законо-
дательства 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 ус-
луги.

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, специ-

алист 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, приобща-
ются 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 Заяви-
телю с указанием причин возврата.

3.3.5. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земель-
ных 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 ка-
дастровом 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 утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация вправе 
утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.3.8. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специ-
алист 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.
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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, специ-
алист 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 уведомле-
нием 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 располо-
жения 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 Ивановского муниципального райо-

на «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
Срок действия постановления администрации 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 предостав-
лении 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 резуль-
тат предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги направля-
ется почтовой связью, в сроки установленные п. 3.1 настоящего Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Ивановского муниципального района.
4.2.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником Управления координации земельных отношений Администрации 
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.
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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.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих Администрации

 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Ивановского муниципального 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации (Приложение № 6), может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через официаль-
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталы, указанные в п. 1.3.1 настоящего 
Регламента, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудникам 
Администрации может быть осуществлено:

-в письменном виде по адресу: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 ;
-на личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регла-

ментом для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
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дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у За-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Главе Ивановского муниципального района 
 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 заявителю схемы расположения земельного участка 

 на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом пла-
не территории из земель населенных пунктов Ивановского муниципального района, расположенного по 
адресу:

_______________________________________________________________________________________
(указать местоположение земельного участка)

с кадастровым номером 
_______________________________________________________________________________________

(указать кадастровый номер земельного участка)
с видом разрешенного использования (при наличии) 
_______________________________________________________________________________________

(указать вид разрешенного использования земельного участка)
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Приложение:
(схема земельного участка с нанесением испрашиваемых границ (является обязательным приложени-

ем), 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 предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Администрация Ивановского муниципального района
(адрес: __________ тел. __________ , факс __________ e-mail: ___________, сайт: __________)

Ф.И.О. специалиста комитета, 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, ко-
торые должны быть представлены в подлиннике

2

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не 
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправле-
ний, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание позволяющими однозначно истолковать их содержание

3 текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномочен-
ным  лицом

4

непредставление или представление не в полном объеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
Административным регламентом оказания муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории»

С основаниями об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги ознакомлены:
Ф.И.О. заявителя, подпись, дата

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю 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 пра-

вильно. 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;
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- иные документы, необходимые для предоставления услуги.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.

Исполнитель (ФИО, должность, телефон)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю 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 необ-
ходимо 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 обраще-

ние 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)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Главе 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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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2016 г.  № 587
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 22.06.2012 № 1152 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении земельного участка

для строительства» (с предварительным согласованием места размещения объекта)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 22.06.2012 № 1152 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о предоставлении земельного участка для строительства» (с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта)» внести следующие изменения:

1.1 По всему тексту Административного регламента слова «управление земельно-имущественных отно-
шений» заменить словами «управление координации земельных отношений» в соответствующем падеже.

1.2. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.3. Раздел IV Административного регламента изложить в новой редакции:
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«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной 
услуги.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Ивановского муниципального района.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником Управления координации земельных отношении Администрации 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.»
1.4. Раздел V Административного регламента изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
кам Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, не предусмотренных настоящим административным регламен-

том 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района С.В. Низов

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования 
места размещения объекта»

Главе 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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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 591
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.11.2015 г. № 1471 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района, 
и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 13.11.2015 г. № 1471 «Об утверждении По-

рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Ивановского муници-
пального района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района и представления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования»:

1.1. В подпункте 4 пункта 2 исключить слова «и несовершеннолетних детей».
1.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период нахождения на должностях муниципальной службы 
в администрации Ивановского муниципального района, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Ивановского муниципального 
района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.».

1.4. В подпункте 1 пункта 5 слова «в трехдневный срок» заменить словами « в течение трех рабочих 
дней».

1.5. В подпункте 2 пункта 5 слова «в семидневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих дней».
1.6. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные служащие и работники администрации Ивановского муниципального района, от-

ветственные за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.».

2. Должностным лицам администрации Ивановского муниципального района ознакомить с настоящим 
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постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 602
г. Иваново

О внесении изменений в постановление главы администрации
Ивановского муниципального района от 17.12.2008 г. № 1716

«Об утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Ивановского муниципального района»

В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ивановского муниципального района, в связи с кадровыми изменениями админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.12.2008 г. № 

1716 «Об утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и среднего предприни-
мательства при администрации Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и среднего предпринима-

тельства в Ивановском муниципальном районе»;
1.2. По тексту постановления слова «Положение о координационном совете по развитию малого и сред-

него предпринимательства при администрации Ивановского муниципального района» заменить словами 
«Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Иванов-
ском муниципальном районе»;

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Ивановском муниципальном районе (Приложение №2).»;
1.4. Наименование приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Ива-

новском муниципальном районе»;
1.5. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, функции, полномочия и организацию дея-

тельности координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ивановском 
муниципальном районе.»; 

1.6. Пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Ивановском му-

ниципальном районе (далее ― Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным в це-
лях формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории 
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Ивановского муниципального района, содействия развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.»;

1.7. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.6.:
«2.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского муни-

ципального района.»;
1.8. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.5. и 3.6.:
«3.5. Осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы «Поддержка и разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ивановском муниципальном районе» программы 
«Экономическое развитие Ивановского муниципального района».

3.6. Рассматривает обращения и документы, представленные субъектами малого и среднего предприни-
мательства, об оказании поддержки и вырабатывает рекомендации по вопросам предоставления или отказа 
в ее предоставлении.»;

1.9. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное 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 с момента опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 614
г. Иваново

Об отмене постановления администрации Ивановского муниципального района
от 24.12.2015 г. №1658 «О присвоении статуса «Социальный магазин»

магазину ИП Садкова С.В.»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 
№ 1546 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского 
муниципального района», на основании протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия 
нормативно-правовых актов по созданию сети социальных объектов на территории Ивановского муници-
пального района от 12.07.2016 г. № 4, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Ивановского муниципального района от 24.12.2015 г. 

№1658 «О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину ИП Садкова С.В.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-

мическому развитию и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 615
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 01.02.2013 г. № 95 «Об утверждении порядка предоставления субсидий добровольным 
объединениям граждан на основе членства для совместного удовлетворения потребностей 
(потребительским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 

указанных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт имущества)»

В соответствие с пунктом 2 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Ива-
новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 01.02.2013 г. 

№ 95 «Об утверждении порядка предоставления субсидий добровольным объединениям граждан на 
основе членства для совместного удовлетворения потребностей (потребительским кооперативам) на 
возмещение части затрат на инженерное обеспечение указанных организаций (модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:
«Уполномоченным органом по контролю за порядком предоставления субсидии является управление 

экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (далее – уполно-
моченный орган).

Уполномоченным органом по принятию решения о предоставлении субсидии или об отказе в ее предо-
ставлении, а также о включении кооператива в реестр получателей субсидий является Координационный 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства Ивановского муниципального района (далее 
– Координационный совет).»;

1.2. Абзац 5 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«- наличие у кооператива имущества, в отношении которого запрашивается субсидия, на праве соб-

ственности либо по договору аренды, зарегистрированного в установленном законом порядке;»;
1.3. Пункт 7 Порядка изложить в новой редакции:
«7. Предельный срок представления в уполномоченный орган документов для получения субсидии – 15 

ноября текущего года.»;
1.4. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10.Уполномоченный орган:
а) осуществляет регистрацию представленных документов в журнале регистрации в порядке их посту-

пления, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью;
б) осуществляет проверку комплектности документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
в) направляет в орган муниципального финансового контроля пакет документов на камеральную про-

верку.»;
1.5. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. В срок до 1 декабря Координационный совет:
а) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии по осно-

ваниям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
б) принимает решение о включении кооператива в реестр получателей субсидий на инженерное обеспе-

чение территорий некоммерческих объединений граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.»;

1.6. Пункт 12 изложить в новой редакции:
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«12. На основании решения координационного совета о предоставлении субсидии уполномоченный 
орган:

а) направляет уведомление кооперативу о принятом решении, определяет размер субсидии по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) готовит проект соглашения о предоставлении субсидии;
в) готовит проект постановления о предоставлении субсидии кооперативу.»;
1.7. Дополнить Порядок пунктом 13:
«13. Перечисление субсидии кооперативу осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подпи-

сания соглашения о предоставлении субсидии (приложение 4 к Порядку).»;
1.8. Дополнить Порядок пунктом 14:
«14. В случае, если после предоставления субсидии органом муниципального финансового контроля 

выявлено нарушение кооперативом условий предоставления субсидии (в том числе предоставление доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения), субсидия подлежит возврату в районный бюджет в течение 
30 дней.»;

1.9. Дополнить постановление приложением 4 к Порядку (приложение 1);
1.10. Изложить в новой редакции приложение 1 к Порядку (приложение 2).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «20» июля 2016 г. № 615

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий добровольным объединениям граждан

на основе членства для совместного удовлетворения потребителей (потребительским кооперативам)
на возмещение части затрат на инженерное обеспечение указанных организаций

(модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии №______ 

г. Иваново  «___» _________ 20__ года

Администрация Ивановского муниципального района, далее именуемая «Администрация», в лице главы 
Ивановского муниципального района________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый «Получатель», в лице 
_______________________________, действующего на основании ______________________________, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.02.2013 года № 95 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребителей (потребительским кооперативам) на возмещение части 
затрат на инженерное обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт имущества)» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
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1. Предмет Соглашения

1.1 Администрация предоставляет Получателю бюджетные средства (далее - Субсидия) в порядке и на 
условиях, установленных нормативно-правовыми актами Ивановского муниципального района, на воз-
мещение части затрат на инженерное обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт имущества)

в размере _______________________________________________________________________________
 (цифрами и прописью)

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета Ивановского муниципального района от __________ № _____ «О районном бюджете на 
_____ год и на плановый период _____ и ____ годов».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Предоставлять Получателю Субсидию в порядке и на условиях согласно нормативным правовым 

актам Ивановского муниципального района.
2.1.2. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий порядка предоставления Субсидий.
2.2. Администрация вправе:
2.2.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления Субсидии потребовать возврата полу-

ченных Субсидий в установленном порядке.
2.3. Получатель обязан:
2.3.1. Отвечать требованиям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Ивановского муниципального района, необходимым для получения Субсидии.
2.3.2. Представлять Администрации:
- надлежащим образом оформленные документы (в соответствии с п. 5 и п. 6 Порядка предоставления 

субсидии для получения Субсидии в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Ивановского муниципального района.

2.3.3. Нести ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов.
2.3.4. По требованию Администрации представлять необходимые документы в срок, не превышающий 

5 рабочих дней с даты получения запроса, при проведении Администрацией проверки согласно пункту 
2.1.2 настоящего Соглашения.

2.3.5. Уведомлять Администрацию о нарушениях условий и порядка предоставления Субсидии, выяв-
ленных у Получателя при проверке контролирующими органами.

2.3.6. В случае нарушения условий предоставления Субсидии возвратить в установленном порядке по-
лученные Субсидии.

2.4. Получатель имеет право:
2.4.1. Получать Субсидии в порядке и на условиях согласно нормативным правовым актам Ивановского 

муниципального района.
2.4.2. Получать информацию об изменениях нормативных правовых актов, касающихся условий, целей 

и порядка предоставления Субсидий.
2.4.3. Обращаться в Администрацию и получать разъяснения, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения.
2.5. При подписании настоящего соглашения Получатель дает согласие на осуществление Администра-

цией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, 
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления

5.1. В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии (несоответствие посту-
пивших от потребительского кооператива документов установленным требованиям, включая недостовер-
ность содержащихся в них сведений) полученные субсидии подлежат возврату.

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня установления вышеуказанного факта направляет По-
лучателю письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов 
для перечисления денежных средств.

Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления о необхо-
димости возврата суммы субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии.

5.2. При отказе Получателя произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субси-
дии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия 
по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополни-
тельных Соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и с момента подписания яв-
ляющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Администрация Ивановского муниципального 
района:

Юридический адрес: 153520, с. Ново-Талицы, 
ул. Новинская , д. 2
Почтовый адрес:153008 г. Иваново, 
ул. Постышева,46
ИНН _________________ КПП _________________ 
ОГРН (ОГРНИП) ________________
Банковские реквизиты: ______________________
___________________________________________
ОКТМО________________ БИК ______________

Глава Ивановского муниципального района:
_____________ _______________ 
        подпись              (ФИО)

МП

__________________________________________
(наименование потребительского кооператива)

Юридический адрес:_________________________
__________________________________________
Почтовый адрес:____________________________
__________________________________________
ИНН _________________ КПП _________________
ОГРН (ОГРНИП) ________________
Банковские реквизиты:________________________
__________________________________________
ОКТМО ______________ БИК ________________
ОКВЭД ______________

Руководитель ПК
____________ __________________
       подпись                  (ФИО)

МП
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Приложение 2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «20» июля 2016 г. № 615

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий добровольным объединениям граждан на основе

членства для совместного удовлетворения потребителей (потребительским кооперативам)
на возмещение части затрат на инженерное обеспечение указанных организаций

(модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

В администрацию
Ивановского муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить муниципальную поддержку в соответствии с постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 01.02.2013 года № 95 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий добровольным объединениям граждан на основе членства для совместного удовлетворения по-
требителей (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение ука-
занных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)»

в виде субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территории некоммерческих 
объединений граждан ―  ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Полное наименование некоммерческого объединения граждан:
 _______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, телефон, e-mail некоммерческого объединения граждан: 
_______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес некоммерческого объединения граждан: 
_______________________________________________________________________________________
Платежные реквизиты некоммерческого объединения граждан:
ИНН ______________________________________ КПП _______________________________________
ОГРН (ОГРНИП)______________________________________
Наименование кредитной организации ______________________________________________________
р/с _________________________________________ к/с ________________________________________
ОКТМО ______________________ БИК _______________________ ОКВЭД ______________________
Заявленная сумма субсидии: ______________________________________________________________
        (цифрами и прописью)
Перечень прилагаемых документов:
_______________________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах.

Руководитель некоммерческого объединения граждан:
___________________________________________________________
                (подпись)                           (расшифровка подписи)

 М.П. 

Регистрационный номер и дата регистрации заявления: № ___________ от ____________
(заполняется управлением экономики и предпринимательства администрации

Ивановского муниципального района).



46

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 618
г. Иваново

Об утверждении плана организации ярмарок на 2017 год
на территории Ивановского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 №481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской 
области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить план организации ярмарок на 2017 год на территории Ивановского муниципального рай-

она (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном с айте Ивановского муниципаль-
ного района www. ivrayon.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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«УТВЕРЖДАЮ»
 глава Богородского  сельского поселения

_________________________А.В.Панкратов
«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящийся в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, 
(для садоводства без права возведения капитальных построек)

с.Богородское  2016 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 3 – Проект договора купли - продажи земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Богородского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, с. Богородское, ул. 5-я 

Клинцевская, д. 26, Тел. (4932) 33-69-53.
Глава Богородского сельского поселения – Александр Валерьевич Панкратов.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 
Администрация Богородского сельского поселения, постановление администрации Богородского сель-

ского поселения от 13.07.2016 № 249 «О проведении торгов по продаже в собственность земельного участ-
ка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона: 
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с ка-

дастровым № 37:05:020611:564, площадью 666 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства 
без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Бяково, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 05.07.2016 № 
37/301/16-170905.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного 

кодекса РФ. В границах охранной зоны ООПТ запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая 
может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, противореча-
щая целям и задачам создания памятника природы, в том числе: проведение работ, которые могут привести 
к нарушению гидрогеологического режима озера, почвенного покрова, возникновению и развитию эрози-
онных процессов; организация свалок и захоронение твердых бытовых отходов; размещение производства 
без экологической экспертизы; размещение скотомогильников; загрязнение почв, замусоривание террито-
рии, захоронение мусора, устройство свалок снега; разведка и добыча полезных ископаемых; проведение 
рубок, за исключением санитарных в установленном порядке; организация стихийных автостоянок; нару-
шение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Ивановской области или 
являющиеся редкими на территории памятника природы; изменение функционального назначения земель-
ных участков или их частей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник 
природы. Охранная зона ООПТ «Озеро Валдайское».
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Начальная цена продажи за земельный участок: 
47752,20 (сорок семь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимость, указанной в кадастровом паспор-

те земельного участка от 05.07.2016 № 37/301/16-170905.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1432,57 (тысяча четыреста тридцать два) рубля 57 копеек. 
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 9550,44 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 44 

копейки перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской об-
ласти (Администрация Богородского сельского поселения л/с 05333010780), р/с 40302810300003000013 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017631, КПП 371101001, ОКТМО 24607412, 
КБК 00211406013101040430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Заявителя на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем, заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.09.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 05.08.2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, (тел. 8-(4932)-32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в 
сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.
torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов 05.09.2016, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. №1, (тел. 8-(4932)-32-50-04). 
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Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов 07.09.2016, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-
кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-
ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (07.09.2016 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов 12.09.2016 по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 5.

Время, дата и место подведения итогов: 10-30 часов 12.09.2016 по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 5.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер стоимости 

за земельный участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: : не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 
района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru и в газете «Наше слово».

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 
447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-
циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Иные условия: 
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым № 37:05:020611:564, площадью 666 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах на официаль-
ном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установлен-
ную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон связи:
_____________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________
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Приложение 
Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

с. Богородское  _________ 2016

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2016 № 
249 «О проведении торгов по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Бяково» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.09.2016,

Администрация Богородского сельского поселения, в лице главы Богородского сельского поселения 
Панкратова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Про-
довец», с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из земель категории «Земли населен-

ных пунктов» с кадастровым № 37:05:020611:564, площадью 666 кв.м, с разрешенным использованием 
«для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 
от 05.07.2016 № 37/301/16-170905.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 47752,20 (сорок семь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 20 копе-

ек, в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 
05.07.2016 № 37/301/16-170905.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 12.09.2016 г.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 г. составляющая 9550,44 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 44 копейки, 
засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным 
договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 
обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Богородского сельского поселения л/с 
04333010780), р/с 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017631, КПП 371101001, ОКТМО 24607412, КБК 00211406013101040430 не позднее 12.10 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-
вится неотъемлемой частью Договора.
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3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-
рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 
полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 
разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-
ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-
пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-
ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-
вращается.
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Богородского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район,
 с. Богордское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26, 
почтовый адрес: 153506, Ивановский район, 
с. Богордское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26 ,
р/с 40302810300003000013 в Отделение Иваново
г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017631, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607412.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава поселения
 
 ____________________/Панкратов А.В./ ____________________ /______________/
           (подпись)                  (Ф.И.О.)                     (подпись)                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Богородское   «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Богородского сельского поселения, в лице главы Богородского сельского поселения 

Панкратова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

 1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:020611:564, площадью 666 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства без права 
возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Богородского сельского поселения ____________________/Панкратов А.В./ 
          (подпись)        (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 глава Богородского  сельского поселения

_________________________А.В.Панкратов
«_____»___________________2016 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
(для индивидуального жилищного строительства)

с. Богородское  2016 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Богородского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, с. Богородское, ул. 5-я 

Клинцевская, д. 26, Тел. (4932) 33-69-53.
Глава Богородского сельского поселения – Александр Валерьевич Панкратов.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 
Администрация Богородского сельского поселения, постановление администрации Богородского сель-

ского поселения от 26.07.2016 № 270 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-

ктов» с кадастровым номером 37:05:020611:549, площадью 1790 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Бяково, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 07.07.2015 
№ 37/301/15-158138.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений нет.
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Начальная цена предмета аукциона: 
234 676,16 (двести тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек. (НДС не об-

лагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Богородского сельского поселения от 

14.03.2016 № 7 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены –7040,29 (семь тысяч сорок) рублей 29 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 46 935,23 (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать 

пять) рублей 23 копейки перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской 
области (Администрация Богородского сельского поселения л/с 05333010780), р/с 40302810300003000013 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017631, КПП 371101001, ОКТМО 24607412, 
КБК 00211105013101040120.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор аренды земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.09.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: «05» августа 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-
ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.
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Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «05» сентября 2016, 153008 г. Иваново, ул. 
Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов «07» сентября 2016, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-
токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-
на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (07 сентября 2016).

Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов «12» сентября 2016 по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 5.

Время, дата и место подведения итогов: 11 -30 часов «12» сентября 2016 по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 5.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-
пального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-
циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Иные условия: 
Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-
но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.
Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 г. 

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Претендент, в лице 
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020611:549, площадью 1790 
кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.08.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 
аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________
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Приложение 
Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

с. Богородское  «____» _________ 2016 

На основании постановления администрации Богородского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района от 26.07.2016 № 270 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о подведении итогов аукциона 
от 12.09.2016,

Администрация Богородского сельского поселения, в лице главы Богородского сельского поселения 
Панкратова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:549, площадью 1790 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 
от 07.07.2015 № 37/301/15-158138.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не 
продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц 
не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
 2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 

234676,16 (двести тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек (НДС не облага-
ется) в соответствии с решением Совета Богородского сельского поселения от 14.03.2016 № 7 «О началь-
ной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 12.09.2016 составляет ________________ рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Богородского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 46 935,23 (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 23 копейки, 
засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным до-
говором за 2016 год.
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 3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере __________ рублей 
Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Богородского сельского поселения л/с 
04333010780), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017631, КПП 371101001, ОКТМО 24607412, КБК 00211105013101040120 в течении 30 дней с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-
вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-
рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
 - при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
 - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
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5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 
нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-
ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 
год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

 Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 
порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сто-
ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1. 

 7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-
ется.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Богородского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Богордское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26, 
почтовый адрес: 153506, Ивановский район, 
с. Богордское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26 ,
р/с 40302810300003000013 в Отделение Иваново
г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017631, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607412.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Глава Богородского сельского поселения 

 _________________________/Панкратов А.В/ ____________________ /______________/
          (подпись)     (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Богородское    «____»____________ 2016 

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Богородского сельского поселения, в лице главы Богородского сельского поселения 

Панкратова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуе-
мые в дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2016 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:020611:549, площадью 1790 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищно-
го строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково (далее 
Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 07.07.2015 № 37/301/15-
158138.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016 
находящегося в государственной собственности земельного участка. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
 Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Беляницкого сельского поселения ____________________/Панкратов А.В./ 
        (подпись)        (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
   (подпись)            (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
 глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, 15 км а/д Иваново - Родники, 
в районе д. Малинки

(для ведения сельскохозяйственного производства)

д. Куликово  2016 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 28.07.2016 № 134 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-
гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, 15 км а/д Иваново - Родники, в районе д. Малинки».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона: 
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли сельскохозяйственного на-

значения» с кадастровым номером 37:05:021323:5, площадью 12576 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения сельскохозяйственного производства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, 15 км а/д Иваново - Родники, в районе д. Малинки, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка от 26.06.2016 № 37/301/16- 186568.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка: 
61 351,25 (шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 25 копеек(НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 26.06.2016 № 37/301/16- 186568.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –1840,54 (одна тысяча восемьсот сорок) рублей 54 копейки .
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 12 270,25 (двенадцать тысяч двести семьдесят) ру-

блей 25 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в От-
деление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 
00211406013101060430.
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Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Заявителя на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.09.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: «05» августа 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ивано-

во, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Ин-
тернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «05» сентября 2016 года, 153008 г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов «07» сентября 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-
кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-
ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
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Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе («07» сентября 2016 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14-00 часов «12» сентября 2016 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 5

Время, дата и место подведения итогов: 14-30 часов «12» сентября 2016 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 5

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 
района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru и в газете «Наше слово».

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 
447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) впра-
ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Иные условия: 
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 г. 

От ___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
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_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Зем-

ли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:021323:5, площадью 12576 кв.м, 
с разрешенным использованием «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 15 км а/д Иваново - Родники, в районе д. Малинки, 
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:
___________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________

Приложение 
Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 28.07.2016 № 134 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-
ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 5 км а/д Иваново 
- Родники, в районе д. Малинки» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.09.2016,
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Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-
кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Кули-
ковского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из земель категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:021323:5, площадью 12576 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, 15 км а/д Иваново - Родники, в районе д. Малинки (далее - Участок) в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 26.06.2016 № 37/301/16- 186568.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 
обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 61 351,25 (шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 25 
копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 
от 26.06.2016 № 37/301/16- 186568.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 12.09.2016.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 12 270,25 (две-
надцать тысяч двести семьдесят) рублей 25 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 
обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения л/с 
04333010800) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 
24607460, ИНН 3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 06 октября 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 
момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-
вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-
рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 
полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.
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4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 
разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-
ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-
пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-
сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-
ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-
стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-
вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Куликовского сельского поселения 
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения

____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
             (подпись)              (Ф.И.О.)                   (подпись)                  (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с када-
стровым номером 37:05:021323:5, площадью 12576 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
сельскохозяйственного производства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
15 км а/д Иваново - Родники, в районе д. Малинки (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.
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Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./ 
                      (подпись)            (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                  (Ф.И.О.)

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

от 28.07.2016 г.  № 131 
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района
от 10.12.2015 № 44 «О районном бюджете на 2016 год и  на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 44 «О районном бюд-

жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «546 677,5» заменить цифрами «562 200,5»;
в пункте 2 цифры «553 499,2» заменить цифрами «569 022,2»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «331 936,1» заменить цифрами «337 420,9»;
3) в части 6 статьи 5:
в подпункте а) цифры «6907,8» заменить цифрами «10943,6»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150 183,0» цифры 

«150 183,0» заменить цифрами «160 221,2»;
по строке «000 1 11 00000 00 0000000» ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 28 982,4» цифры 
«28 982,4» заменить цифрами «30 305,0»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 28 982,4» цифры «28 982,4» заменить цифрами «30 305,0»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 28 104,2» цифры «28 104,2» заменить циф-
рами «29 426,8»;

по строке «000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
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лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
28 104,2» цифры «28 104,2» заменить цифрами «29 426,8»;

по строке «002 1 11 05013 10 1040120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 169,0» цифры «169,0» заменить цифрами «1 221,6»;

по строке «002 1 11 05013 10 1050120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 176,0» цифры «176,0» заменить цифрами «446,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 418,1» цифры «2 418,1» заменить цифрами «10 633,7»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 2 418,1» цифры «2 418,1» заменить цифрами «10 633,7»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 2 418,1» цифры «2 418,1» заменить цифрами «10 633,7»;

по строке «000 1 14 06013 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 2 418,1» 
цифры «2 418,1» заменить цифрами «10 633,7»;

по строке «002 1 14 06013 10 1010430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015) 7,1» цифры «7,1» заменить цифрами «213,4»;

по строке «002 1 14 06013 10 1020430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, заключенным с 
01.03.2015) 556,0» цифры «556,0» заменить цифрами «2 641,6»;

по строке «002 1 14 06013 10 1030430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 16,6» цифры «16,6» заменить цифрами «135,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1040430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 19,0» цифры «19,0» заменить цифрами «740,8»;

по строке «002 1 14 06013 10 1050430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 645,2» цифры «645,2» заменить цифрами «4 656,3»;

перед строкой «002 1 14 06013 10 1070430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 907,2» дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 14 06013 10 1060430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
3,6»;

по строке «002 1 14 06013 10 1070430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 907,2» цифры «907,2» заменить цифрами «1 414,4»;
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по строке «002 1 14 06013 10 1080430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 17,0» цифры «17,0» заменить цифрами «51,0»;

перед строкой «008 1 14 06013 10 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 250,0» дополнить стро-
кой следующего содержания:

«002 1 14 06013 10 1090430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
77,6»;

по строке «008 1 14 06013 10 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 250,0» цифры «250,0» 
заменить цифрами «700,0»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 035,3» цифры «21 035,3» 
заменить цифрами «21 535,3»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 21 035,3» цифры «21 035,3» заме-
нить цифрами «21 535,3»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
20 881,0» цифры «20 881,0» заменить цифрами «21 381,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 396 494,5» цифры 
«396 494,5» заменить цифрами «401 979,3»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 396 494,5» цифры «396 494,5» заменить цифрами «401 979,3»;

 по строке «000 2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 22 472,2» цифры «22 472,2» заменить цифрами «27 959,4»;

после строки «009 2 02 02087 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 18 201,1» дополнить 
строками следующего содержания:

«009 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 451,4»;

«009 2 02 02215 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 1 451,4»;

«009 2 02 02216 00 0000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 4 035,8»;

«009 2 02 02216 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 4 035,8»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 46 380,2» цифры «46 380,2» 
заменить цифрами «46 377,8»;

по строке «000 2 02 04025 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 22,9» цифры «22,9» заменить цифрами «20,5»;

по строке «009 2 02 04025 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 22,9» 
цифры «22,9» заменить цифрами «20,5»;

по строке «ВСЕГО 546 677,5» цифры «546 677,5» заменить цифрами «562 200,5»;
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5) в приложении 4:
после строки «002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции» дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 13 01995 050000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов»;
после строки «009 2 02 02087 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера» дополнить строками 
следующего содержания:

«009 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом»;

«009 2 02 02216 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:
«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2016 год

Наименование
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Администрация 002 +4442,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +382,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 +382,4

Непрограммные мероприятия. Функционирова-
ние органов местного самоуправления. Местная 
администрация

002 01 04 99 И 00 0И030 +382,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 00 0И030 800 +382,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 ИК030 100 -23,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 04 99 И 00 ИК030 300 +23,4

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем». При-
обретение комплектующих к персональным 
компьютерам

002 01 13 08 2 00 Э02И0 -41,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э02И0 200 -41,1

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».
Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем».Обслу-
живание программного обеспечения

002 01 13 08 2 00 Э04И0 +41,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э04И0 200 +41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +4035,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +4035,8
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Раз-
витие автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского 
муниципального района». Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе форми-
рование муниципальных дорожных фондов

002 04 09 13 1 00 80510 +4035,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 1 00 80510 200 +4035,8

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского 
муниципального района».Подпрограмма «Раз-
витие автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского 
муниципального района». Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках соглаше-
ний, заключенных в текущем финансовом году

002 04 09 13 1 00 S0510 +448,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 1 00 S0510 200 +448,4

Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Ивановского муници-
пального района». Строительство (реконструк-
ция), ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения между населенными 
пунктами

002 04 09 13 1 00 Л20И0 -448,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 1 00 Л20И0 200 -448,4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +24,4

Пенсионное обеспечение 002 10 01 +24,4
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района».Выплата муниципаль-
ной пенсии

002 10 01 02 1 00 Ф10И0 -65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 00 Ф10И0 300 -65,6

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Вы-
плата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам». Вы-
плата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского муниципального 
района

002 10 01 02 1 00 Ф30И0 +90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 00 Ф30И0 300 +90,0

Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района 005 +7564,1

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +7564,1

Дошкольное образование 005 07 01 +1182,4
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма "Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района". Развитие инфраструктуры образова-
тельных организаций (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитар-
но-бытовым условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также с целью подготовки помеще-
ний для установки оборудования)

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 +194,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 600 +194,9

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района".Под-
программа «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях».
Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования».
Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 +255,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 600 +255,2
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Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района".Под-
программа «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях».
Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход».Присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного образования

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 +732,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 600 +732,3

Общее образование 005 07 02 +6381,7
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального райо-
на». Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 50970 +1451,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 00 50970 600 +1451,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма "Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального рай-
она". Мероприятия по улучшению в Ивановском 
муниципальном районе условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в рамках соглаше-
ний, заключенных в текущем финансовом году

005 07 02 01 2 00 L0970 +1305,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 00 L0970 600 +1305,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма "Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района". Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных органи-
заций в рамках мероприятий по наказам изби-
рателей в соответствии с соглашениями, заклю-
ченными в текущем финансовом году

005 07 02 01 2 00 S1950 +30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 00 S1950 600 +30,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района».
Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района».Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 +1630,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 00 Ц21И0 200 +7,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 600 +1622,5

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма "Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района". Развитие инфраструктуры образова-
тельных организаций (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитар-
но-бытовым условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также с целью подготовки помеще-
ний для установки оборудования)

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 -844,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 600 -844,2

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района".Под-
программа «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях».
Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования».
Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 +521,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 100 +13,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 600 507,3

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района".Под-
программа «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях».
Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход».Присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного образования

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 +2088,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 100 +72,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 600 +2016,1

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района».
Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей».Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм».Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 +157,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 600 +157,7

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Ивановском муниципальном районе».Под-
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском 
муниципальном районе».Установка и замена 
приборов учета, замена устаревшей осветитель-
ной арматуры в учреждениях социальной сферы

005 07 02 15 1 00 ЯЧ100 +41,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 15 1 00 ЯЧ100 600 +41,0

Управление координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского муниципаль-
ного района

008 +916,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 +916,3

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 +916,3
Непрограммные мероприятия. Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Исполнение судеб-
ных актов

008 01 13 99 Ж 00 2И880 +916,3

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 99 Ж 00 2И880 800 +916,3
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 +38,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 -2,4

Культура 010 08 01 -2,4
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе».Подпро-
грамма «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки».Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

010 08 01 04 3 00 51440 -2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 51440 200 -2,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 +41,0
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Физическая культура 010 11 01 +41,0
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Ивановском муниципальном районе».Под-
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском 
муниципальном районе».Установка и замена 
приборов учета, замена устаревшей осветитель-
ной арматуры в учреждениях социальной сферы

010 11 01 15 1 00 ЯЧ100 +41,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 15 1 00 ЯЧ100 600 +41,0

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

011 +2561,4

Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений 
и организация безопасности дорожного движе-
ния на территории Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и ор-
ганизация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального райо-
на». Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного значения в границах 
муниципального района

011 03 02 10 1 00 ЛЯ010 +107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 1 00 ЛЯ010 200 +107,3

Муниципальная программа «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение право-
нарушений и организация безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Ох-
рана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Иванов-
ского муниципального района». Материально-
техническое обеспечение работы сотрудников 
на обслуживаемом административном участке 
муниципального района

011 03 02 10 1 00 ЛЯ020 -107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 1 00 ЛЯ020 200 -107,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 011 05 +2561,4

Коммунальное хозяйство 011 05 02 +2561,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Со-
держание имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района». Содержание 
и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

011 05 02 11 2 00 Я50И0 +665,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 05 02 11 2 00 Я50И0 200 +665,5

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом». Подпрограмма 
«Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
для бесперебойного обеспечения населения 
Ивановского муниципального района комму-
нальными услугами». Субсидии на проведение 
комплекса мероприятий по улучшению эксплу-
атационных показателей объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в собствен-
ности Ивановского муниципального района

011 05 02 11 7 00 Я50И0 +1895,9

Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11 7 00 Я50И0 800 +1895,9
ИТОГО: +15523,0

»;
7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 102446,8» цифры «102446,8» заменить циф-

рами «103745,5»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 59843,9» 
цифры «59843,9» заменить цифрами «60226,3»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 37283,6» цифры «37283,6» заменить цифрами 
«38199,9»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 31008,5» цифры «31008,5» заменить цифрами 
«35044,3»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26908,8» цифры «26908,8» заменить цифрами 
«30944,6»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 36613,0» цифры «36613,0» заменить 
цифрами «39174,4»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 36613,0» цифры «36613,0» заменить цифрами «39174,4»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 333528,0» цифры «333528,0» заменить цифрами «341092,1»;
по строке «Дошкольное образование 07 01 32495,2» цифры «32495,2» заменить цифрами «33677,6»;
по строке «Общее образование 07 02 295043,8» цифры «295043,8» заменить цифрами «301425,5»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 31254,3» цифры «31254,3» заменить цифрами 

«31251,9»;
по строке «Культура 08 01 30069,0» цифры «30069,0» заменить цифрами «30066,6»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8730,2» цифры «8730,2» заменить цифрами «8754,6»;
по строке «Пенсионное обеспечение 10 01 2990,2» цифры «2990,2» заменить цифрами «3014,6»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6642,8» цифры «6642,8» заменить цифрами 

«6683,8»;
по строке «Физическая культура 11 01 6642,8» цифры «6642,8» заменить цифрами «6683,8»;
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 00 00000 326826,3» цифры «326826,3» заменить цифрами «334349,4»;
по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального 

района» 01 2 00 00000 12115,6» цифры «12115,6» заменить цифрами «15883,5»;
после строки «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района» 01 2 00 00000 12115,6» дополнить строкой следующего содержания:
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (Предо-
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ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 
00 50970 600 1451,4»;

после строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 01 2 00 81950 600 600,0» дополнить строками следующего содержания:

«Мероприятия по улучшению в Ивановском муниципальном районе условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 L0970 600 1305,4;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рамках 
мероприятий по наказам избирателей в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финан-
совом году (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 2 00 S1950 600 30,0»;

по строке «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 00 Ц21И0 200 40,0» цифры 
«40,0» заменить цифрами «47,9»;

по строке «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 
Ц21И0 600 3249,8» цифры «3249,8» заменить цифрами «4872,3»;

по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспе-
чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 Ц22И0 600 7552,4» цифры «7552,4» 
заменить цифрами «6903,1»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях» 01 5 00 00000 112262,2» цифры «112262,2» заменить 
цифрами «115859,7»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 01 05 01 00000 
80581,6» цифры «805681,6» заменить цифрами «81357,9»;

по строке «Создание условий для предоставления муниципальной услуги (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 5 01 Ц59И0 100 
93,2» цифры «93,2» заменить цифрами «107,0»;

по строке «Создание условий для предоставления муниципальной услуги (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 Ц59И0 600 
29521,5» цифры «29521,5» заменить цифрами «30284,0»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» 01 5 02 00000 31680,6» цифры «31680,6» заменить цифрами «34501,8»;

по строке «Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 01 5 02 Ц55И0 100 489,3» цифры «489,3» заменить цифрами «562,1»;

по строке «Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 01 5 02 Ц55И0 600 29851,4» цифры «29851,4» заменить цифрами «32599,8»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 00 00000 8055,4» цифры «8055,4» 
заменить цифрами «8213,1»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 01 7 06 00000 
8055,4» цифры «8055,4» заменить цифрами «8213,1»;

по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 
06 Ц75И0 600 8055,4» цифры «8055,4» заменить цифрами «8213,1»;
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по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского 
муниципального района» 02 0 00 00000 7822,6» цифры «7822,6» заменить цифрами «7847,0»;

по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам» 02 1 00 00000 2990,2» цифры «2990,2» заменить цифрами «3014,6»;

по строке «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 1 00 Ф10И0 300 2160,0» цифры «2160,0» заменить цифрами «2094,4»;

по строке «Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Ивановского муници-
пального района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 00 Ф30И0 300 780,0» цифры 
«780,0» заменить цифрами «870,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 04 0 
00 00000 30136,0» цифры «30136,0» заменить цифрами «30133,6»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки» 04 3 00 00000 7833,6» цифры «7833,6» заменить цифрами «7831,2»;

по строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 3 00 51440 200 22,9» 
цифры «22,9» заменить цифрами «20,5»;

по строке «Приобретение комплектующих к персональным компьютерам (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э02И0 200 247,6» цифры «247,6» 
заменить цифрами «206,5»;

по строке «Услуги по обслуживанию программного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э04И0 200 493,2» цифры «493,2» заменить 
цифрами «534,3»;

по строке «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 1 00 ЛЯ010 200 392,7» цифры «392,7» заменить цифрами «500,0»;

строку «Материально-техническое обеспечение работы сотрудников на обслуживаемом администра-
тивном участке муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 1 00 ЛЯ020 200 107,3» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 00 00000 
18300,3» цифры «18300,3» заменить цифрами «20861,7»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-
го района» 11 2 00 00000 3066,6» цифры «3066,6» заменить цифрами «3732,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 
2 00 Я50И0 200 3066,6» цифры «3066,6» заменить цифрами «3732,1»;

по строке «Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения 
Ивановского муниципального района коммунальными услугами» 11 7 00 00000 8332,0» цифры «8332,0» 
заменить цифрами «10227,9»;

по строке «Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показа-
телей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципаль-
ного района (Иные бюджетные ассигнования) 11 7 00 Я50И0 800 8332,0» цифры «8332,0» заменить циф-
рами «10227,9»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района» 13 0 00 00000 26908,8» цифры «26908,8» заме-
нить цифрами «30944,6»;

по строке «Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района» 13 1 00 00000 26908,8» цифры «26908,8» заменить цифрами 
«30944,6»;

после строки «Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района» 13 1 00 00000 26908,8» дополнить строками следующего 
содержания:

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)13 1 00 80510 
200 4035,8;

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 S0510 200 448,4»;

по строке «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 00 Л20И0 200 23175,0» цифры «23175,0» заменить цифрами «22726,6»;

по строке «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Ивановском муниципальном районе» 15 0 00 00000 203,4» цифры «203,4» заменить цифрами «285,4»;

по строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-
ском муниципальном районе» 15 1 00 00000 203,4» цифры «203,4» заменить цифрами «285,4»;

по строке «Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветительной арматуры в учреж-
дениях социальной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 15 1 00 ЯЧ100 600 203,4» цифры «203,4» заменить цифрами «285,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия» 99 0 00 00000 83248,1» цифры «83248,1» заменить цифрами 
«84546,8»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 17183,5» цифры «17183,5» заменить цифрами «18099,8»;

 по строке «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2И880 800 103,5» 
цифры «103,5» заменить цифрами «1019,8»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 И 00 00000 63825,5» цифры 
«63825,5» заменить цифрами «64207,9»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 00 0И030 800 135,0» цифры 
«135,0» заменить цифрами «517,4»;

по строке «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 И 00 ИК030 100 2735,5» цифры «2735,5» заменить 
цифрами «2712,1»; 

после строки «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в со-
ответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 99 И 00 ИК030 200 271,9» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответствии 
с заключенными соглашениями (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 И 00 ИК030 
200 23,4»;

по строке «ВСЕГО: 553499,2» цифры «553499,2» заменить цифрами «569022,2»;
9) в приложении 13:
 по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -546677,5» цифры 

«-546677,5» заменить цифрами «-562200,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -546677,5» цифры 

«-546677,5» заменить цифрами «-562200,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-546677,5» цифры «-546677,5» заменить цифрами «-562200,5»;
по строке «009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муни-

ципального района -546677,5» цифры «-546677,5» заменить цифрами «-562200,5»; 
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 553499,2» цифры 

«553499,2» заменить цифрами «569022,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 553499,2» цифры 

«553499,2» заменить цифрами «569022,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

553499,2» цифры «553499,2» заменить цифрами «569022,2»; 
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по строке «009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района 553499,2» цифры «553499,2» заменить цифрами «569022,2».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

 от 28.07.2016 г.            № 132 
г. Иваново

Об  арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории 
Ивановского муниципального района и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 
№ 225-п «Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельными участками, находящимися в государственной собственности Ивановской 
области» (в действующей редакции), с Уставом Ивановского муниципального района, на основании экономи-
ческого обоснования значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за пользование земельными участками, находящимися на территории Ивановского муниципального района и 
предоставленными в аренду без торгов от 22.07.2016, Совет Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муници-
пального района  и предоставленными без проведения торгов (Приложение 1).

2. Установить значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися на территории Ивановского муниципального района и 
предоставленными в аренду без торгов (Приложение 2).

3. Решение Совета Ивановского муниципального района шестого созыва  от 11.02.2016 № 70 «О раз-
мере арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории Ивановского муниципального 
района и предоставленные в аренду без торгов» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-
ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 
Глава Ивановского  муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района          И.А. Романова

   Приложение 2  
к Решению Совета  Ивановского муниципального района

                    шестого созыва
от  28.07.2016 г. № 132                                                                                   

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки

государственная собственность на которые не разграничена,
 находящиеся на территории Ивановского муниципального района

1. Новоталицкое сельское поселение:

№№ Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель

Значение кор-
ректирующего 
коэффициента

Ккор

I
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения»

1 Земли промышленности 

1.1 Для производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживания 
их объектов

1.1.1 Для производственных зданий 0,017

1.1.2 Для коммуникаций и скважин, водозаборных сооружений 0,017

1.1.3 Для подъездных путей и дорог 0,017

1.1.4 Для складских зданий, площадок, помещений 0,026

1.1.5 Для административных и офисных зданий 0,026

1.1.6 Для бытовых зданий, гаражей 0,056

1.1.7 Для торговых, торгово-распределительных, развлекательных объектов и 
объектов общественного питания 0,021

1.1.8 Для водных объектов промышленного назначения 0,014

1.1.9 Для автокомплексов, автосервисов, автомастерских, станций технического 
обслуживания 0,035

1.1.10 Для полигонов ТБО 0,014

1.1.11 Для автодромов 0,014
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1.1.12 Иные производственные, вспомогательные и административные здания, 
строения, сооружения 0,017

1.1.13 Земельные участки государственных и муниципальных образовательных 
учреждений 0,0017

1.1.14 Земельные участки спортивных сооружений 0,017

1.1.15 Земельные участки автостоянок, автопарковок 0,017

1.1.16 Земельные участки, на которых расположены объекты, являющиеся источ-
никами централизованного водоснабжения 0,003

1.2. Для добычи и разработки полезных ископаемых 0,7

1.3. Для иных объектов промышленности 0,017

1.4 Использование земель на период строительства 1 0,01

2 Земли энергетики

2.1 Для электростанций и обслуживающих сооружений и объектов 0,076

2.2 Для электрических сетей

2.2.1 Для воздушных линий электропередачи 0,017

2.2.2 Для наземных сооружений кабельной линии электропередачи 0,041

2.2.3 Для подстанций 0,070

2.2.4 Для распределительных пунктов 0,070

2.2.5 Для других сооружений и объектов электрических сетей 0,259

2.3 Для иных объектов энергетики 0,017

2.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Земли транспорта

3.1 Для объектов железнодорожного транспорта

3.1.1
Для железнодорожных путей (полос отвода), не предоставленных граж-
данам и юридическим лицам для целей, не связанных с обслуживанием 
железнодорожных путей

0,018

3.1.2
Для железнодорожных путей (полос отвода), предоставленных гражданам 
и юридическим лицам для целей, не связанных с обслуживанием железно-
дорожных путей

0,018

3.1.3 Для строений, зданий, сооружений железнодорожного транспорта, ж/д 
вокзалов 0,018

3.1.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3.2 Для объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

3.2.1 Для автомобильных дорог (полос отвода), за исключением объектов до-
рожного сервиса 0,018

3.2.2 Для конструктивных элементов и дорожных сооружений 0,040

3.2.3 Для автовокзалов и автостанций 0,018

3.2.4 Для автозаправочных станций и комплексов 0,130

3.2.5 Для рекламных конструкций 0,435
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3.2.6 Для иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 0,018

3.2.7 Использование земель на период строительства1 0,01

3.3 Для водного транспорта

3.3.1 Для искусственно созданных внутренних водных путей 0,018

3.3.2 Для речных портов, пристаней, причалов 0,047

3.3.3 Для гидротехнических сооружений 0,018

3.3.4 Для иных объектов водного транспорта 0,018

3.3.5 Использование земель на период строительства1 0,01

3.4 Для объектов воздушного транспорта

3.4.1 Для аэропортов и аэродромов 1,217

3.4.2 Для взлетно-посадочных полос 0,013

3.4.3 Для радиомаяков, радиоцентров и иных объектов воздушного транспорта 0,013

3.4.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3.5 Для объектов трубопроводного транспорта 

3.5.1 Для нефтепроводов 0,017

3.5.2 Для газопроводов 0,017

3.5.3 Для теплотрассы и иных трубопроводов, кроме золопровода 0,017

3.5.4 Для зданий, строений, сооружений, станций на трубопроводах 0,830

3.5.5 Для золопровода и золоотвалов 0,017

3.5.6 Для иных объектов трубопроводного транспорта 0,521

3.6 Для иных объектов транспорта 0,017

3.7 Использование земель на период строительства1 0,01

4 Земли  связи, радиовещания, телевидения, информатики

4.1 Для эксплуатационных предприятий связи по обслуживанию линий связи 0,026

4.2 Для линий связи, радиофикации, наземных объектов и усилительных пун-
ктов 0,017

4.3 Для наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, башни 
спутниковой связи 27,971

4.4 Для иных объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,070

4.5 Использование земель на период строительства1 0,01

5 Земли обороны и безопасности 

5.1. Для обеспечения целей обороны

5.1.1. Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов 0,013

5.1.2. Для дислокации войск и сил флота 0,013

5.1.3. Для проведения учений и иных мероприятий 0,013
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5.1.4. Для испытательных полигонов 0,013

5.1.5. Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов 0,161

5.1.6. Для создания запасов материальных ценностей в государственном и моби-
лизационном резервах (хранилища, склады и другие) 0,013

5.1.7. Для размещения иных объектов обороны 0,013

5.2. Для размещения иных объектов обороны и безопасности 0,013

6

Для иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения

0,014

7. Использование земель на период строительства1 0,01

   II. Земли особо охраняемых территорий и объектов

1. Особо охраняемые природные территории

1.1. Природные заказники 0,172

1.2. Памятники природы 0,172

1.3. Лечебно-оздоровительное назначение 0,017

1.4. Для иных особо охраняемых природных территорий 0,172

1.5. Санаторно-курортного лечения круглогодичного действия 0,0038

2 Природоохранное назначение 0,166

2.1 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Рекреационное назначение

3.1 Для домов отдыха, пансионатов, кемпингов 0,015

3.2 Для размещения детских санаторных оздоровительных лагерей круглого-
дичного действия 0,0009

3.3 Для объектов физической культуры и спорта 0,009

3.4
Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных турист-
ско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских тури-
стических станций

0,009

3.5 Для размещения туристических парков 0,043

3.6 Для размещения учебно-туристических троп и трасс 0,165

3.7 Для размещения детских и спортивных лагерей 0,016

3.8 Для размещения пляжей 0,015

3.10 Для размещения иных объектов рекреационного назначения 0,015

4 Историко-культурное назначение 0,017

5 Особо ценные земли 0,017

6 Для иного разрешенного использования на землях особо охраняемых тер-
риторий и объектов 0,009

7. Использование земель на период строительства1 0,01

III Земли водного фонда

1 Под водными объектами 0,172

2 Для гидротехнических сооружений 0,220

3 Для водохозяйственных сооружений 0,018
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4 Для иного разрешенного использования, не связанного с водопользованием 0,172

5 Использование земель на период строительства1 0,01

VI Земли сельскохозяйственного назначения

1 Для сельскохозяйственных угодий, сельскохозяйственного производства 0,008

2
Для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции

0,008

3 Для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций 0,017

3.1 Для размещения инженерных коммуникаций (ЛЭП, кабельных линий свя-
зи, ВОЛС, газопроводы, нефтепроводы и иные трубопроводы) 0,017

4 Для водных объектов 0,043

5 Для размещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством 0,042

6 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 0,043

6.1

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства при условии выполне-
ния объемов производства сельскохозяйственной продукции, указанных в 
соглашениях между администрацией Ивановского муниципального райо-
на и арендатором земельного участка

0,010

7 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,043

8 Для индивидуального садоводства и огородничества 0,004

9 Для индивидуального животноводства 0,004

10 Для ведения дачного хозяйства, огороднических, садоводческих товари-
ществ и объединений 0,009

11 Для создания защитных насаждений 0,003

12 Для научно-исследовательских целей 0,003

13 Для учебных целей 0,003

14 Для сенокошения и выпаса скота 0,003

15 Для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования 0,008

16 Использование земель на период строительства1 0,01

V Земли населенных пунктов

1. Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки

1.1. Земельные участки жилых домов, земельные участки общежитий, прочие 
земли жилых зданий, хостелов 0,0009

1.2. Земельные участки под подъездными путями и автостоянками в зоне жи-
лой застройки 0,017

1.3. Использование земель на период строительства1 0,01

2 Земли под домами индивидуальной жилой застройки

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных 
жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства 0,0009

2.2 Земельные участки под хозяйственными постройками 0,009

2.3 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Земли дачных и садоводческих объединений граждан

3.1 Земельные участки дачных, огороднических, садоводческих объединений 0,014
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4 Земли гаражей

4.1 Земельные участки гаражных кооперативов, земельные участки индиви-
дуальных гаражей 0,006

4.2
Земельные участки, предназначенные для стоянки автотранспортных 
средств для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности

0,018

4.3 Использование земель на период строительства1 0,01

5 Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозапра-
вочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса

5.1 Земельные участки автостоянок, автопарковок 0,023

5.2 Земельные участки рынков (без расположения на рынке зданий, строений, 
являющихся объектами недвижимости) 0,109

5.3 Земельные участки рынков (с расположением на рынке зданий, строений, 
являющихся объектами недвижимости) 0,022

5.4
Земельные участки бань и душевых павильонов, земельные участки саун, 
земельные участки химчисток и прачечных, земельные участки приемных 
пунктов прачечных и химчисток

0,017

5.5
Земельные участки фабрик-кухонь, земельные участки ресторанов и кафе, 
земельные участки других объектов общественного питания (объекты, 
расположенные в стационарных помещениях)

0,009

5.6
Земельные участки фабрик-кухонь, земельные участки ресторанов и кафе, 
земельные участки других объектов общественного питания (объекты, 
расположенные на открытых площадках, в том числе сезонные)

0,017

5.7

Земельные участки экскурсионных бюро, земельные участки мастерских по 
ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели, земель-
ные участки ателье, земельные участки пунктов проката, земельные участки 
похоронных бюро, поминальных залов, земельные участки парикмахерских, 
салонов красоты, земельные участки других предприятий бытового обслу-
живания населения (отдельно стоящие здания, а также объекты, расположен-
ные во встроенных, пристроенных, в том числе подвальных, помещениях)

0,017

5.8

Земельные участки экскурсионных бюро, земельные участки мастерских 
по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели, зе-
мельные участки ателье, земельные участки пунктов проката, земельные 
участки похоронных бюро, поминальных залов, земельные участки па-
рикмахерских, салонов красоты, земельные участки других предприятий 
бытового обслуживания населения (объекты, расположенные в киосках, 
палатках, павильонах)

0,017

5.9
Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящие 
киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, киоски и павильоны в оста-
новках общественного транспорта, не являющиеся объектами недвижимости)

0,061

5.10 Земельные участки магазинов, мини-магазинов 0,009

5.11 Земельные участки стационарных АЗС, газонаполнительных станций 0,057

5.12 Земельные участки контейнерных АЗС 0,057

5.13
Земельные участки предприятий автосервиса (шиномонтаж, шинообмен, 
диагностика, регулирование узлов и агрегатов, автомойки, автокомплексы, 
автосалоны и автоцентры и др.)

0,009

5.14 Земельные участки мини-пекарен 0,017

5.15 Земельные участки торговых центров и комплексов 0,009
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5.16 Земельные участки для многофункциональных центров 0,009

5.17 Земельные участки ломбардов 0,017

5.18 Земельные участки дискотек, развлекательных центров, ночных клубов, 
иные аналогичные объекты 0,020

5.19 Земельные участки гостиниц, гостиничных комплексов, отелей 0,009

5.20 Использование земель на период строительства1 0,01

6
Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, рели-
гиозными объектами

6.1

Земельные участки детских дошкольных учреждений, земельные участки 
общеобразовательных школ, земельные участки учебно-производствен-
ных комбинатов, земельные участки ПТУ, земельные участки средних 
специальных учебных заведений, земельные участки вузов, земельные 
участки институтов повышения квалификации, усовершенствования, зе-
мельные участки школ-интернатов, детских домов, земельные участки ли-
цеев, земельные участки гимназий, земельные участки колледжей, земель-
ные участки военных училищ, земельные участки прочих учреждений 
народного образования, земельные участки больниц, земельные участки 
родильных домов, земельные участки поликлиник, земельные участки ап-
тек, земельные участки раздаточных молочных кухонь, земельные участки 
санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), земельные участки под-
станций скорой помощи, земельные участки домов-интернатов для инва-
лидов и престарелых, земельные участки диспансеров, земельные участ-
ки ветеринарных лечебниц, земельные участки амбулаторий, земельные 
участки станций переливания крови, земельные участки станций дезин-
фекции, земельные участки госпиталей, земельные участки медпунктов, 
земельные участки травматологических пунктов, земельные участки са-
наториев, профилакториев, земельные участки бальнеогрязелечебниц, 
земельные участки других учреждений здравоохранения и социального 
обеспечения, земельные участки детско-юношеских спортивных школ, зе-
мельные участки теннисных кортов (закрытых), земельные участки греб-
ных баз, земельные участки ипподромов (манежей), земельные участки 
мотодромов, земельные участки картодромов, земельные участки катков, 
земельные участки велотреков, земельные участки стрельбищ, земельные 
участки тиров, земельные участки шахматно-шашечных клубов, земель-
ные участки автомотоклубов, земельные участки школ служебного со-
баководства, земельные участки спортивных лагерей, земельные участки 
спортзалов, дворцов спорта, земельные участки других учреждений физи-
ческой культуры и спорта, земельные участки театров, земельные участки 
концертных залов, земельные участки цирков, земельные участки выста-
вочных залов, земельные участки музеев, земельные участки кинотеатров, 
земельные участки библиотек и архивов, земельные участки клубов, зе-
мельные участки дворцов культуры, земельные участки консерваторий, 
музыкальных школ и школ искусств, земельные участки художественных 
школ, земельные участки художественных галерей, земельные участки 
планетариев, земельные участки киностудий, земельные участки зоопар-
ков, земельные участки других учреждений культуры и искусства, земель-
ные участки бассейнов

0,017

6.2 Земельные участки стадионов, открытых теннисных кортов 0,017

6.3 Земельные участки монастырей и других религиозных объектов 0,00008
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6.4 Использование земель на период строительства1 0,01

7

Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами ма-
териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами 
транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительны-
ми станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи

7.1

Земельные участки учреждений отраслевого управления (включая органы 
управления силовых структур), земельные участки фабрик, заводов и ком-
бинатов, земельные участки типографий, земельные участки других про-
мышленных предприятий, земельные участки ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК), земель-
ные участки пунктов приема вторсырья, земельные участки пожарных 
депо, земельные участки контор механизированной обработки,  земельные 
участки котельных, земельные участки центральных тепловых пунктов, 
земельные участки водозаборных узлов, земельные участки учреждений 
коммунального хозяйства, земельные участки заготовительных пунктов 
и отделений, земельные участки снабженческих контор и отделений, зе-
мельные участки элеваторов, земельные участки товарно-сырьевых бирж, 
земельные участки железных дорог, земельные участки железнодорожных 
вокзалов, станций, земельные участки железнодорожных депо, земельные 
участки мастерских по ремонту и обслуживанию железнодорожного транс-
порта, земельные участки автовокзалов, земельные участки мастерских по 
ремонту и обслуживанию междугородного автомобильного транспорта,
земельные участки аэродромов, земельные участки мастерских по ремон-
ту и обслуживанию воздушного транспорта, земельные участки трам-
вайных линий, земельные участки трамвайных депо, земельные участки 
автобаз, автокомбинатов, земельные участки мастерских по ремонту и об-
служиванию городского транспорта, земельные участки предприятий по 
ремонту и содержанию шоссейных дорог общего пользования, земельные 
участки других предприятий транспорта, земельные участки АТС, земель-
ные участки радиоцентров, телецентров, радиостанций, ретрансляторных 
станций и сооружений, земельные участки объектов космического обе-
спечения, земельные участки прочих предприятий связи, артскважин ги-
дротехнических сооружений, инженерных сооружений, водоснабжения и 
канализации 

0,017

7.2 Земельные участки кладбищ, земельные участки крематориев 0,00012

7.3 Земельные участки баз и складов, логистических центров 0,017

7.4 Земельные участки под объектами рекламы 0,322

7.5 Земельные участки скважин минеральной воды 0,019

7.6 Земельный участок под башней сотовой связи 0,435

7.7 Земельные участки электроподстанций, трансформаторных подстанций 0,020

7.8 Земельные участки воздушных и кабельных линий связи и электропередач 0,017

7.9 Земельные участки газопроводов, газораспределительных сетей и иных 
трубопроводов 0,017

7.10 Земельные участки, на которых расположены объекты, являющиеся источ-
никами централизованного водоснабжения 0,02

7.11 Использование земель на период строительства1 0,01

8
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предпри-
ятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного 
обеспечения
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8.1

Земельные участки издательств, земельные участки редакций, земельные 
участки органов территориальной власти и управления, земельные участ-
ки посольств, консульств и представительств, земельные участки военко-
матов, земельные участки отделений милиции и пунктов охраны порядка, 
земельные участки исправительных заведений, земельные участки ЗАГС 
и дворцов бракосочетания, земельные участки прочих административно-
управленческих и общественных организаций, земельные участки научно-
исследовательских и проектно-конструкторских институтов, земельные 
участки вычислительных центров и других объектов информатики, зе-
мельные участки академических центров, земельные участки обсервато-
рий, земельные участки лабораторий и опытных заводов, земельные участ-
ки других объектов науки и научного обслуживания

0,008

8.2 Земельные участки юридических служб, судопроизводств и нотариата, зе-
мельные участки учреждений финансирования, кредитования, страхования 0,140

8.3 Земельные участки офисных центров, административных зданий 0,012

8.4 Использование земель на период строительства1 0,01

9 Земли под военными объектами

9.1 Земельные участки войсковых частей, земельные участки других объектов 
обороны 0,005

9.2 Использование земель на период строительства1 0,01

10 Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения

10.1

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, пионерских 
лагерей, земельные участки туристических баз, детских лагерей, земель-
ные участки других объектов оздоровительного и рекреационного назна-
чения

0,015

10.2 Использование земель на период строительства1 0,01

11 Земли сельскохозяйственного использования

11.1 Земельные участки индивидуального огородничества, садоводства, сено-
кошения 0,001

11.2 Земельные участки для сельскохозяйственного использования 0,078

12
Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой 
растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, 
бульварами)

12.1

Земельные участки заповедников, заказников, национальных парков, бота-
нических садов, земельные участки других объектов природно-заповедно-
го назначения, земельные участки лесопарков, природных парков, парков 
отдыха (зон отдыха), земельные участки улиц, площадей, переулков, про-
ездов, набережных, бульваров, скверов и т.д., прочие лесные земли

0,019

13 Земли под обособленными водными объектами

13.1
Земельные участки под поверхностными водными объектами, земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, земельные 
участки других водных объектов

0,019

14. Прочие земли поселений
 (в том числе геонимы в поселениях и земли резерва)

14.1
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережных, шоссе, под 
дороги, для организации подъездных путей и т.д.,
земельные участки земель резерва, прочие земельные участки

0,017

15. Использование земель на период строительства1 0,01



94

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся 
на территории Ивановского муниципального района

2.  Балахонковское, Беляницкое, Богданихское, Богородское, Коляновское, Куликовское, Озерновское, 
Подвязновское, Тимошихское, Чернореченское сельских поселений:

№№ Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель

Значение кор-
ректирующего 
коэффициента

Ккор

I
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения»

1 Земли промышленности 

1.1 Для производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживания 
их объектов

1.1.1 Для производственных зданий 0,017

1.1.2 Для коммуникаций и скважин, водозаборных сооружений 0,017

1.1.3 Для подъездных путей и дорог 0,017

1.1.4 Для складских зданий, площадок, помещений 0,026

1.1.5 Для административных и офисных зданий 0,026

1.1.6 Для бытовых зданий, гаражей 0,056

1.1.7 Для торговых, торгово-распределительных, развлекательных объектов и 
объектов общественного питания 0,021

1.1.8 Для водных объектов промышленного назначения 0,014

1.1.9 Для автокомплексов, автосервисов, автомастерских, станций технического 
обслуживания 0,035

1.1.10 Для полигонов ТБО 0,014

1.1.11 Для автодромов 0,014

1.1.12 Иные производственные, вспомогательные и административные здания, 
строения, сооружения 0,017

1.1.13 Земельные участки государственных и муниципальных образовательных 
учреждений 0,0017

1.1.14 Земельные участки спортивных сооружений 0,017

1.1.15 Земельные участки автостоянок, автопарковок 0,017

1.1.16 Земельные участки, на которых расположены объекты, являющиеся источ-
никами централизованного водоснабжения 0,003

1.2. Для добычи и разработки полезных ископаемых 0,7

1.3. Для иных объектов промышленности 0,017

1.4 Использование земель на период строительства 0,01

2 Земли энергетики

2.1 Для электростанций и обслуживающих сооружений и объектов 0,073

2.2 Для электрических сетей
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2.2.1 Для воздушных линий электропередачи 0,017

2.2.2 Для наземных сооружений кабельной линии электропередачи 0,040

2.2.3 Для подстанций 0,070

2.2.4 Для распределительных пунктов 0,070

2.2.5 Для других сооружений и объектов электрических сетей 0,255

2.3 Для иных объектов энергетики 0,017

2.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Земли транспорта

3.1 Для объектов железнодорожного транспорта

3.1.1
Для железнодорожных путей (полос отвода), не предоставленных граж-
данам и юридическим лицам для целей, не связанных с обслуживанием 
железнодорожных путей

0,018

3.1.2
Для железнодорожных путей (полос отвода), предоставленных гражданам 
и юридическим лицам для целей, не связанных с обслуживанием железно-
дорожных путей

0,018

3.1.3 Для строений, зданий, сооружений железнодорожного транспорта, ж/д 
вокзалов 0,018

3.1.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3.2 Для объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

3.2.1 Для автомобильных дорог (полос отвода), за исключением объектов до-
рожного сервиса 0,018

3.2.2 Для конструктивных элементов и дорожных сооружений 0,040

3.2.3 Для автовокзалов и автостанций 0,018

3.2.4 Для автозаправочных станций и комплексов 0,13

3.2.5 Для рекламных конструкций 0,435

3.2.6 Для иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 0,018

3.2.7 Использование земель на период строительства1 0,01

3.3 Для водного транспорта

3.3.1 Для искусственно созданных внутренних водных путей 0,018

3.3.2 Для речных портов, пристаней, причалов 0,046

3.3.3 Для гидротехнических сооружений 0,018

3.3.4 Для иных объектов водного транспорта 0,018

3.3.5 Использование земель на период строительства 0,01

3.4 Для объектов воздушного транспорта

3.4.1 Для аэропортов и аэродромов 1,223

3.4.2 Для взлетно-посадочных полос 0,013

3.4.3 Для радиомаяков, радиоцентров и иных объектов воздушного транспорта 0,013
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3.4.4 Использование земель на период строительства1 0,01

3.5 Для объектов трубопроводного транспорта 

3.5.1 Для нефтепроводов 0,017

3.5.2 Для газопроводов 0,017

3.5.3 Для теплотрассы и иных трубопроводов, кроме золопровода 0,017

3.5.4 Для зданий, строений, сооружений, станций на трубопроводах 0,83

3.5.5 Для золопровода и золоотвалов 0,017

3.5.6 Для иных объектов трубопроводного транспорта 0,521

3.6 Для иных объектов транспорта 0,017

3.7 Использование земель на период строительства1 0,01

4 Земли  связи, радиовещания, телевидения, информатики

4.1 Для эксплуатационных предприятий связи по обслуживанию линий связи 0,026

4.2 Для линий связи, радиофикации, наземных объектов и усилительных пун-
ктов 0,017

4.3 Для наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, башни 
спутниковой связи 27,971

4.4 Для иных объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,070

4.5 Использование земель на период строительства1 0,01

5 Земли обороны и безопасности 

5.1. Для обеспечения целей обороны

5.1.1. Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов 0,013

5.1.2. Для дислокации войск и сил флота 0,013

5.1.3. Для проведения учений и иных мероприятий 0,013

5.1.4. Для испытательных полигонов 0,013

5.1.5. Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов 0,162

5.1.6. Для создания запасов материальных ценностей в государственном и моби-
лизационном резервах (хранилища, склады и другие) 0,013

5.1.7. Для размещения иных объектов обороны 0,013

5.2. Для размещения иных объектов обороны и безопасности 0,013

6

Для иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения

0,017

7. Использование земель на период строительства1 0,01

   II. Земли особо охраняемых территорий и объектов

1. Особо охраняемые природные территории

1.1. Природные заказники 0,174
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1.2. Памятники природы 0,174

1.3. Лечебно-оздоровительное назначение 0,018

1.4. Для иных особо охраняемых природных территорий 0,171

1.5. Санаторно-курортного лечения круглогодичного действия 0,0038

2 Природоохранное назначение 0,166

2.1 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Рекреационное назначение

3.1 Для домов отдыха, пансионатов, кемпингов 0,015

3.2 Для размещения детских санаторных оздоровительных лагерей круглого-
дичного действия 0,0009

3.3 Для объектов физической культуры и спорта 0,009

3.4
Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных турист-
ско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских тури-
стических станций

0,009

3.5 Для размещения туристических парков 0,043

3.6 Для размещения учебно-туристических троп и трасс 0,164

3.7 Для размещения детских и спортивных лагерей 0,016

3.8 Для размещения пляжей 0,015

3.10 Для размещения иных объектов рекреационного назначения 0,015

4 Историко-культурное назначение 0,017

5 Особо ценные земли 0,017

6 Для иного разрешенного использования на землях особо охраняемых тер-
риторий и объектов 0,009

7. Использование земель на период строительства1 0,01

III Земли водного фонда

1 Под водными объектами 0,170

2 Для гидротехнических сооружений 0,217

3 Для водохозяйственных сооружений 0,019

4 Для иного разрешенного использования, не связанного с водопользованием 0,172

5 Использование земель на период строительства1 0,01

VI Земли сельскохозяйственного назначения

1 Для сельскохозяйственных угодий, сельскохозяйственного производства 0,008

2
Для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции

0,008

3 Для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций 0,017

3.1 Для размещения инженерных коммуникаций (ЛЭП, кабельных линий свя-
зи, ВОЛС, газопроводы, нефтепроводы и иные трубопроводы) 0,017



98

4 Для водных объектов 0,043

5 Для размещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством 0,042

6 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 0,043

6.1

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства при условии выполне-
ния объемов производства сельскохозяйственной продукции, указанных в 
соглашениях между администрацией Ивановского муниципального райо-
на и арендатором земельного участка

0,010

7 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,043

8 Для индивидуального садоводства и огородничества 0,004

9 Для индивидуального животноводства 0,004

10 Для ведения дачного хозяйства, огороднических, садоводческих товари-
ществ и объединений 0,009

11 Для создания защитных насаждений 0,003

12 Для научно-исследовательских целей 0,003

13 Для учебных целей 0,003

14 Для сенокошения и выпаса скота 0,003

15 Для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования 0,008

16 Использование земель на период строительства1 0,01

V Земли населенных пунктов

1. Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки

1.1. Земельные участки жилых домов, земельные участки общежитий, прочие 
земли жилых зданий, хостелов 0,008

1.2. Земельные участки под подъездными путями и автостоянками в зоне жи-
лой застройки 0,017

1.3 Использование земель на период строительства1 0,01

2 Земли под домами индивидуальной жилой застройки

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных 
жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства 0,008

2.2 Земельные участки под хозяйственными постройками 0,013

2.3 Использование земель на период строительства1 0,01

3 Земли дачных и садоводческих объединений граждан

3.1 Земельные участки дачных, огороднических, садоводческих объединений 0,007

4 Земли гаражей

4.1 Земельные участки гаражных кооперативов, земельные участки индиви-
дуальных гаражей 0,006

4.2
Земельные участки, предназначенные для стоянки автотранспортных 
средств для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности

0,104

4.3 Использование земель на период строительства1 0,01

5 Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозапра-
вочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса
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5.1 Земельные участки автостоянок, автопарковок 0,087

5.2 Земельные участки рынков (без расположения на рынке зданий, строений, 
являющихся объектами недвижимости) 0,109

5.3 Земельные участки рынков (с расположением на рынке зданий, строений, 
являющихся объектами недвижимости) 0,022

5.4
Земельные участки бань и душевых павильонов, земельные участки саун, 
земельные участки химчисток и прачечных, земельные участки приемных 
пунктов прачечных и химчисток

0,017

5.5
Земельные участки фабрик-кухонь, земельные участки ресторанов и кафе, 
земельные участки других объектов общественного питания (объекты, 
расположенные в стационарных помещениях)

0,002

5.6
Земельные участки фабрик-кухонь, земельные участки ресторанов и кафе, 
земельные участки других объектов общественного питания (объекты, 
расположенные на открытых площадках, в том числе сезонные)

0,017

5.7

Земельные участки экскурсионных бюро, земельные участки мастерских 
по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели, зе-
мельные участки ателье, земельные участки пунктов проката, земельные 
участки похоронных бюро, поминальных залов, земельные участки па-
рикмахерских, салонов красоты, земельные участки других предприятий 
бытового обслуживания населения (отдельно стоящие здания, а также объ-
екты, расположенные во встроенных, пристроенных, в том числе подваль-
ных, помещениях)

0,017

5.8

Земельные участки экскурсионных бюро, земельные участки мастерских 
по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели, зе-
мельные участки ателье, земельные участки пунктов проката, земельные 
участки похоронных бюро, поминальных залов, земельные участки па-
рикмахерских, салонов красоты, земельные участки других предприятий 
бытового обслуживания населения (объекты, расположенные в киосках, 
палатках, павильонах)

0,017

5.9

Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящие 
киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, киоски и павильоны в оста-
новках общественного транспорта, не являющиеся объектами недвижимо-
сти)

0,282

5.10 Земельные участки магазинов, мини-магазинов 0,078

5.11 Земельные участки стационарных АЗС, газонаполнительных станций 0,104

5.12 Земельные участки контейнерных АЗС 0,104

5.13
Земельные участки предприятий автосервиса (шиномонтаж, шинообмен, 
диагностика, регулирование узлов и агрегатов, автомойки, автокомплексы, 
автосалоны и автоцентры и др.)

0,052

5.14 Земельные участки мини-пекарен 0,017

5.15 Земельные участки торговых центров и комплексов 0,061

5.16 Земельные участки для многофункциональных центров 0,061

5.17 Земельные участки ломбардов 0,017

5.18 Земельные участки дискотек, развлекательных центров, ночных клубов, 
иные аналогичные объекты 0,020

5.19 Земельные участки гостиниц, гостиничных комплексов, отелей 0,026

5.20 Использование земель на период строительства1 0,01
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6
Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, рели-
гиозными объектами

6.1

Земельные участки детских дошкольных учреждений, земельные участ-
ки общеобразовательных школ, земельные участки учебно-производ-
ственных комбинатов, земельные участки ПТУ, земельные участки 
средних специальных учебных заведений, земельные участки вузов, зе-
мельные участки институтов повышения квалификации, усовершенство-
вания, земельные участки школ-интернатов, детских домов, земельные 
участки лицеев, земельные участки гимназий, земельные участки кол-
леджей, земельные участки военных училищ, земельные участки про-
чих учреждений народного образования, земельные участки больниц, 
земельные участки родильных домов, земельные участки поликлиник, 
земельные участки аптек, земельные участки раздаточных молочных 
кухонь, земельные участки санитарно-эпидемиологических станций 
(СЭС), земельные участки подстанций скорой помощи, земельные участ-
ки домов-интернатов для инвалидов и престарелых, земельные участки 
диспансеров, земельные участки ветеринарных лечебниц, земельные 
участки амбулаторий, земельные участки станций переливания крови, зе-
мельные участки станций дезинфекции, земельные участки госпиталей, 
земельные участки медпунктов, земельные участки травматологических 
пунктов, земельные участки санаториев, профилакториев, земельные 
участки бальнеогрязелечебниц, земельные участки других учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения, земельные участки дет-
ско-юношеских спортивных школ, земельные участки теннисных кортов 
(закрытых), земельные участки гребных баз, земельные участки иппо-
дромов (манежей), земельные участки мотодромов, земельные участки 
картодромов, земельные участки катков, земельные участки велотреков, 
земельные участки стрельбищ, земельные участки тиров, земельные 
участки шахматно-шашечных клубов, земельные участки автомотоклу-
бов, земельные участки школ служебного собаководства, земельные 
участки спортивных лагерей, земельные участки спортзалов, дворцов 
спорта, земельные участки других учреждений физической культуры и 
спорта, земельные участки театров, земельные участки концертных за-
лов, земельные участки цирков, земельные участки выставочных залов, 
земельные участки музеев, земельные участки кинотеатров, земельные 
участки библиотек и архивов, земельные участки клубов, земельные 
участки дворцов культуры, земельные участки консерваторий, музыкаль-
ных школ и школ искусств, земельные участки художественных школ, 
земельные участки художественных галерей, земельные участки плане-
тариев, земельные участки киностудий, земельные участки зоопарков, 
земельные участки других учреждений культуры и искусства, земельные 
участки бассейнов

0,017

6.2 Земельные участки стадионов, открытых теннисных кортов 0,017

6.3 Земельные участки монастырей и других религиозных объектов 0,00008

6.4 Использование земель на период строительства1 0,01

7

Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объек-
тами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопи-
тельными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами 
связи
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7.1

Земельные участки учреждений отраслевого управления (включая органы 
управления силовых структур), земельные участки фабрик, заводов и ком-
бинатов, земельные участки типографий, земельные участки других про-
мышленных предприятий, земельные участки ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК), земель-
ные участки пунктов приема вторсырья, земельные участки пожарных 
депо, земельные участки контор механизированной обработки,  земельные 
участки котельных, земельные участки центральных тепловых пунктов, 
земельные участки водозаборных узлов, земельные участки учреждений 
коммунального хозяйства, земельные участки заготовительных пунктов 
и отделений, земельные участки снабженческих контор и отделений, зе-
мельные участки элеваторов, земельные участки товарно-сырьевых бирж, 
земельные участки железных дорог, земельные участки железнодорожных 
вокзалов, станций, земельные участки железнодорожных депо, земельные 
участки мастерских по ремонту и обслуживанию железнодорожного транс-
порта, земельные участки автовокзалов, земельные участки мастерских по 
ремонту и обслуживанию междугородного автомобильного транспорта, 
земельные участки аэродромов, земельные участки мастерских по ремон-
ту и обслуживанию воздушного транспорта, земельные участки трам-
вайных линий, земельные участки трамвайных депо, земельные участки 
автобаз, автокомбинатов, земельные участки мастерских по ремонту и об-
служиванию городского транспорта, земельные участки предприятий по 
ремонту и содержанию шоссейных дорог общего пользования, земельные 
участки других предприятий транспорта, земельные участки АТС, земель-
ные участки радиоцентров, телецентров, радиостанций, ретрансляторных 
станций и сооружений, земельные участки объектов космического обе-
спечения, земельные участки прочих предприятий связи, артскважин ги-
дротехнических сооружений, инженерных сооружений, водоснабжения и 
канализации 

0,078

7.2 Земельные участки кладбищ, земельные участки крематориев 0,00012

7.3 Земельные участки баз и складов, логистических центров 0,096

7.4 Земельные участки под объектами рекламы 3,163

7.5 Земельные участки скважин минеральной воды 0,019

7.6 Земельный участок под башней сотовой связи 2,0

7.7 Земельные участки электроподстанций, трансформаторных подстанций 0,026

7.8 Земельные участки воздушных и кабельных линий связи и электропередач 0,017

7.9 Земельные участки газопроводов, газораспределительных сетей и иных 
трубопроводов 0,017

7.10 Земельные участки, на которых расположены объекты, являющиеся источ-
никами централизованного водоснабжения 0,02

7.11 Использование земель на период строительства1 0,01

8
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предпри-
ятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного 
обеспечения
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8.1

Земельные участки издательств, земельные участки редакций, земельные 
участки органов территориальной власти и управления, земельные участ-
ки посольств, консульств и представительств, земельные участки военко-
матов, земельные участки отделений милиции и пунктов охраны порядка, 
земельные участки исправительных заведений, земельные участки ЗАГС 
и дворцов бракосочетания, земельные участки прочих административно-
управленческих и общественных организаций, земельные участки научно-
исследовательских и проектно-конструкторских институтов, земельные 
участки вычислительных центров и других объектов информатики, зе-
мельные участки академических центров, земельные участки обсервато-
рий, земельные участки лабораторий и опытных заводов, земельные участ-
ки других объектов науки и научного обслуживания

0,017

8.2 Земельные участки юридических служб, судопроизводств и нотариата, зе-
мельные участки учреждений финансирования, кредитования, страхования 0,140

8.3 Земельные участки офисных центров, административных зданий 0,045
8.4 Использование земель на период строительства1 0,01
9 Земли под военными объектами

9.1 Земельные участки войсковых частей, земельные участки других объектов 
обороны 0,005

9.2 Использование земель на период строительства1 0,01
10 Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения

10.1
Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, пионерских ла-
герей, земельные участки туристических баз, детских лагерей, земельные 
участки других объектов оздоровительного и рекреационного назначения

0,017

10.2 Использование земель на период строительства1 0,01
11 Земли сельскохозяйственного использования

11.1 Земельные участки индивидуального огородничества, садоводства, сено-
кошения 0,01

11.2 Земельные участки для сельскохозяйственного использования 0,078

12
Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой 
растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, 
бульварами)

12.1

Земельные участки заповедников, заказников, национальных парков, бота-
нических садов, земельные участки других объектов природно-заповедно-
го назначения, земельные участки лесопарков, природных парков, парков 
отдыха (зон отдыха), земельные участки улиц, площадей, переулков, про-
ездов, набережных, бульваров, скверов и т.д., прочие лесные земли

0,019

13 Земли под обособленными водными объектами

13.1
Земельные участки под поверхностными водными объектами, земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, земельные 
участки других водных объектов

0,019

14. Прочие земли поселений
 (в том числе геонимы в поселениях и земли резерва)

14.1
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережных, шоссе, под 
дороги, для организации подъездных путей и т.д.,
земельные участки земель резерва, прочие земельные участки

0,017

15. Использование земель на период строительства1 0,01

1 — с момента получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 г.  № 101
д. Балахонки

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Балахонковского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Балахонковского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Балахонковского сельского посе-

ления 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 его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15июля 2016 года  № 41
д. Балахонки

Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 и пун-
ктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Совет Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации иму-

щества, находящегося в собственности Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района.
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене « Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение к решению
Совета Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 15 июля 2016 г. №41

 ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», определяет структуру, содер-
жание, порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района .

2. Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества формируется на плановый 
период - один год администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее - Администрация) и включает в себя перечень муниципального имущества с его характери-
стиками и способы приватизации.

3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной год принимается Советом 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района не позднее даты утверждения 
бюджета Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района на очередной финан-
совый год.

4. Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района» после его утверждения Советом Балахонковско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района.

6. Администрация, в случае необходимости, может внести на рассмотрение Совета Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района изменения и дополнения в принятый прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества.

7. Решения об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - имущество), подготавливаются и при-
нимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом при-
ватизации имущества, находящегося в собственности Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, на соответствующий финансовый год.

8. Проекты решений об условиях приватизации имущества подготавливаются Администрацией Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района и принимаются в форме постанов-
лений администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

В случае принятия решения о продаже имущества информационное сообщение о проведении такой 
продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указан-
ная в отчете об оценке.

9. Администрация не позднее 1 марта представляет в Совет Балахонковского сельского поселения Ива-
новского муниципального района отчет о результатах приватизации муниципального имущества за про-
шедший год.

10. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации должен содержать перечень приватизиро-
ванного муниципального имущества за отчетный период с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 июля 2016 г. №42
д. Балахонки

О бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселении

В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Балахонковского сельского поселения, в целях определения правовых основ содержания 
и механизма осуществления бюджетного процесса Балахонковского сельского поселения, установления 
основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета, муниципальных заимствований и управ-
ления муниципальным долгом, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселении, согласно при-

ложению.
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение Совета Балахонковского сельского поселения №112-1 от 26.09.2008г. считать утратившим 

силу.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение № 1 к решению
Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 июля 2016 г. №42

Положение о бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселении

1 . Общие положения

1 .1. Настоящее Положение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
регламентирует деятельность органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения и 
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета Балахонков-
ского сельского поселения (далее – бюджет муниципального образования), утверждению и исполнению 
бюджета муниципального образования, внесению изменений в бюджет муниципального образования, по 
контролю за исполнением бюджета муниципального образования.

1. 2. Бюджетный процесс в Балахонковском сельском поселении регламентируется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере бюджетных правоотношений, нормативными правовыми актами Ивановской области 
в сфере бюджетных правоотношений, муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального 
района в сфере бюджетных правоотношений, Уставом Балахонковского сельского поселения, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений.
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1.3. Бюджет муниципального образования составляется и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).

1. 4. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Полномочия участников бюджетного процесса

2.1.Совет Балахонковского сельского поселения осуществляет следующие бюджетные полномочия:
- устанавливает местные налоги, налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по мест-

ным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- принимает расходные обязательства муниципального образования;
- рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и отчет о его исполнении;
- организует публичные слушания по бюджету муниципального образования и отчёту об его исполне-

нии;
- определяет случаи и порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования районному бюджету;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета муниципаль-

ного образования на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, а также в ходе 
проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами;

- формирует орган внешнего муниципального финансового контроля и определяет его правовой статус;
-осуществляет другие полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.2.Глава Балахонковского сельского поселения осуществляет следующие бюджетные полномочия:
-вносит проект бюджета муниципального образования и отчет об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год с необходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение Совета 
Балахонковского сельского поселения;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования;
- разрабатывает и утверждает порядки определения ежегодного объема и предоставления межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования;
- обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования и составление бюджетной отчет-

ности;
- осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального образования в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации.
2.4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования устанавливается 

решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
2.5. Полномочия иных участников бюджетного процесса Балахонковского сельского поселения уста-

навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми 
актами.

3.  Составление проекта бюджета муниципального образования

3. 1. Составление проекта бюджета муниципального образования осуществляется администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, насто-
ящим Положением.

3.2. Проект бюджета муниципального образования, кроме показателей, предусмотренных статьей 184.1 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, должен содержать показатели доходов бюджета муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации доходов бюд-
жетов.

Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осущест-
вляется по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов.

4 . Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

4.1. Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 
вносится на рассмотрение Совета Балахонковского сельского поселения не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.

Одновременно с проектом бюджета муниципального образования в Совет Балахонковского сельского 
поселения представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. После внесения проекта бюджета муниципального образования в Совет Балахонковского сельско-
го поселения Председатель Совета направляет его в комиссию, ответственную за рассмотрение бюджета 
(далее - комиссия), для подготовки заключения о соответствии представленных документов требованиям 
настоящего Положения и бюджетного законодательства.

4.3. Проект бюджета муниципального образования, вносимый в Совет Балахонковского сельского по-
селения, подлежит официальному опубликованию и выносится на публичные слушания.

4.4. Бюджет муниципального образования должен быть рассмотрен, утвержден Советом Балахонков-
ского сельского поселения и обнародован до начала очередного финансового года.

4.5. Решение о бюджете муниципального образования вступает в силу с 1 января очередного финансо-
вого года.

4.6. Органы местного самоуправления Балахонковского сельского поселения обязаны принимать все 
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, 
подписания и обнародования бюджета муниципального образования.

4.7. В случае если решение о бюджете муниципального образования не вступило в силу с начала оче-
редного финансового года, вводится режим временного управления бюджетом в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

5.  Внесение изменений и (или) дополнений в бюджет муниципального образования

5. 1. Глава поселения вносит на рассмотрение Совета Балахонковского сельского поселения проекты 
изменений и (или) дополнений в бюджет муниципального образования по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования.

6.  Исполнение бюджета муниципального образования и отчетность о его исполнении

6. 1. Исполнение бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с основами ис-
полнения бюджетов Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

6.2. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается администрацией Балахонков-
ского сельского поселения.

6.3.Бюджет муниципального образования исполняется на основе принципов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

6.4.Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Ивановской области.

6.5.В Балахонковском сельском поселении устанавливаются оперативная, ежеквартальная, полугодовая 
и годовая отчетности об исполнении бюджета муниципального образования.

Сбор, свод, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования осущест-
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вляется в соответствии с единой методологией, устанавливаемой Министерством финансов Российской 
Федерации, по типовым формам.

Администрация Балахонковского сельского поселения составляет и утверждает отчеты об исполнении 
бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодовой и девять месяцев текущего финан-
сового года, и направляет их для информации в Совет Балахонковского сельского поселения.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования утверждается Советом Балахон-
ковского сельского поселения, выносится на публичные слушания.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования, а также ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения бюджета подлежат официальному опубликованию.

6.6. Администрация Балахонковского сельского поселения не позднее 1 апреля текущего года направля-
ет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования в Совет Балахонковского сельского 
поселения для подготовки заключения и проведения в установленном порядке внешней проверки.

Отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения должен содержать указания на 
общий объём доходов, расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, а также при-
ложения, утверждающие показатели, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования представляются следу-
ющие документы и материалы:

- отчёт об использовании средств резервного фонда;
- отчёт о предоставлении муниципальных гарантий;
- отчёт о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
- отчёт о состоянии муниципального долга на начало и конец финансового года;
- сведения об исполнении муниципальных программ;
- пояснительная записка.
- иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством.
6.7. Совет Балахонковского сельского поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования в течение одного месяца после получения.
По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципального образования принимается 

одно из следующих решений:
- об утверждении отчета об исполнении бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета.
В случае отклонения Советом Балахонковского сельского поселения отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных и повторного представления в срок, не превышающий две недели.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.  № 299
д. Беляницы

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
 застройки Беляницкого сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения от 12.07.2016, 
администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 
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 его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июля 2016 г.  № 167
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 11.12.2015 г. № 308 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы 

в администрации Богданихского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района и 

представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
АДМИНИСТАРЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 11.12.2015 г. №308 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселе-
ния, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»:

1.1. В подпункте 4 пункта 2 исключить слова «несовершеннолетних детей».
1.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Богданихского сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период нахождения на должностях муниципальной службы 
в администрации Ивановского муниципального района, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Ивановского муниципального 
района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.».

1.4. В подпункте 1 пункта 5 слова «в трехдневный срок» заменить словами « в течение трех рабочих 
дней».

1.5. В подпункте 2 пункта 5 слова «в семидневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих дней».
1.6. Муниципальные служащие и работники администрации Ивановского муниципального района, от-

ветственные за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

2. Должностным лицам администрации Богданихского сельского поселения ознакомить с настоящим 
постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Богданихского сельского 
поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Главу Богданихского сельского поселения

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области       С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.          № 170
д. Богданиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повыше-
ния эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление до-
кументов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: на 14 листах в 1 экземпляре.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН
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Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 170

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 до-
говора социального найма (административных процедур) администрацией Богданихского сельского по-
селения (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 Россий-

ской 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 ак-

тами и нормативными правовыми актами Богданихского сельского поселения Ивановского муниципально-
го 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 уве-

домления.
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане Российской Федера-

ции, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположен-
ных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Богданихского сельского поселения.

1.5. Заявления об обмене жилыми помещениями должны подаваться лично заявителями. В случае не-
возможности 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 со-
гласно 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, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация.
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2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам:
- 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, в соответствии с графиком работы: 

Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; 
четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); суббота, воскресенье, праздничные дни 
– выходные дни.

Телефон для справок: (4932) 55-19-52; факс-55-19-32.
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, кааб.№10. Телефон для справок: (4932) 

30-14-21.
График работы: вторник с 13:00 до 17:00, четверг с 08:00 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
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 ре-
гиональном 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 жи-
лищного 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 заяви-

телям 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 специалиста-

ми 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 прожи-

вания;
- 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 тяже-

лых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного 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 (до-

статочности) 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;
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- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении долж-
ностных (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 заявле-

ния (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 до-

кументы, 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 за-
ключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к за-
явителю), 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 
их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещения-
ми (может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостове-
ренного 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 прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся члена-
ми семей нанимателей данных жилых помещений;

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользова-
ния данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предостав-
лением подлинников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления до 01.03.2005 г.;

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установлен-
ных 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

в)  документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании 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 не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру);

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, акту-
альные 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» 
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пункта 8 и подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 9 части 2 пункта 2.2.2. настоящего Административно-
го регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осуществляющий 
предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их копии или со-
держащиеся 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 состав-

ления 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 обменивае-

мого жилого помещения непригодным для проживания;
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-

рудовании 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 предо-

ставления 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 оказа-

ние муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- 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 по-

рядке;
- жилое помещение является предметом залога;
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уго-

ловного дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сно-

су, реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специ-

альным 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 подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный 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 осуще-
ствить обмен жилыми помещениями;
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- 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную 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 ус-

луги;
- 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 
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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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 Иванов-
ского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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);
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ива-
новского 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 социально-

го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями и соответствующее согласие каждого Наймодателя обмениваемого жилого помещения.
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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 но-

тариального 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 долж-

ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с ком-

плектом 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 требо-

вания 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 необходи-
мых 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 му-
ниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми помещени-
ями при предоставлении заявителями полных пакетов документов.

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с оригина-
лами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены 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 поступле-
ния документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформлен-
ных 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 до-
кументов, в которых они содержатся.

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет-
ном 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.

3.1 0. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при не-
обходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации).

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем направле-
ния обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям.

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых достоверных 
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сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть использованы вместо докумен-
тов, представленных заявителями.

3.11. Проверка оснований для согласования обмена жилыми помещениями осуществляется по факту 
поступления документов от заявителей.

3.1 2. Специалист администрации проводит подготовительную работу для вынесения на заседание Жи-
лищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями.

 3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов при-
нимает 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 по-

становлением 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 соответству-
ющее 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 Богданихского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Богданихского сельского поселения.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 и 

муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, в 
соответствии с графиком работы: Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный 
перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); суббота, 
воскресенье, праздничные дни – выходные дни;

- на личном приеме Главы поселения в соответствии с графиком приема Главой поселения: понедель-
ник, пятница с 14-00час.до 16-00 час.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 
Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предо-

ставления муниципальной услуги.
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены на-

стоящим Регламентом.
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной настоящим Регламентом;
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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 (без-
действие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - фи-
зического 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную 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, наделен-
ным 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 Богданихского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений:
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5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых 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 жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях договора социального найма»

Главе Богданихского 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 введении ________________________________________________________________
  (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 _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
На указанной площади я, наниматель _____________________________________, проживал с 

«___»________20____г. на основании ________________________________ № ____________, выданного 
«____»____________ 20___ г. (20___ г.) на ______________ чел. 
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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 рожде-

ния
Родств. от-
ношения

С какого 
года про-
живает

Откуда и ког-
да 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

 даnа выдачи. подпись
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Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие документы 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата  ____________ _______________________
    / подпись/ Расшифровка подписи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.          № 171
д. Богданиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повыше-
ния эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (из-
менение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.
Приложение: на 13 листах в 1 экземпляре.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 171

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 Богданихского сель-
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ского 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъек-

та и нормативными правовыми актами Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной услуги.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом (далее - заявитель) являются категории граждан Российской Федерации, проживающие 
в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории 
Богданихского 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;
- 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:
- 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, в соответствии с графиком работы: 

Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; 
четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); суббота, воскресенье, праздничные дни 
– выходные дни.

Телефон для справок: (4932) 55-19-52; факс-55-19-32.
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб.№10. Телефон для справок: (4932) 

30-14-21.
График работы: вторник с 13:00 до 17:00, четверг с 08:00 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/.
Адреса электронной почты:
otdelymi@mail.ru; bo gdaniha.sp@yandex.ru. или bogd@ivrayon.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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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 муниципаль-
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ной 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 социаль-
ного 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 включе-

нию 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 му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 ко-

торый администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного взаимодей-
ствия:

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа 
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ор-
дер) (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 по-

становление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с предъ-
явлением оригинала).

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствую-
щие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной в установленном законом порядке.

Данный перечень является исчерпывающим.
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2.3.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- непредставление документов, указанных в п.п.2.2.1 настоящего Административного регламента, обя-

занность 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 Бог-
данихского 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 заклю-
чение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда доверенно-
сти, 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 спе-

циализированного 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 муни-

ципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном при-
еме (письменный ответ не готовится).

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотре-
ния письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации, основания отказа разъ-
ясняются 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 осуществляет-
ся не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления.

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются докумен-
ты, 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 соглас-
но приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
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средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную 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 ус-

луги;
- 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 муни-
ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru

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 «За-
ключение (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 вза-

имодействия 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 со-

циального найма на жилые помещения (не более 10 рабочих дней).
В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-

го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 реги-

страции 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 представи-

теля, 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 вы-

явленных недостатков и возможности их устранения;
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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 при-
нимает одно из решений:

- 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 ответствен-

ность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным регла-
ментом, 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 администра-
ции готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор).

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое по-
мещение 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 объ-
екта 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 присут-
ствии 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 по-
мещения.

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 ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.
pgu.ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями по-
становления 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
ментом 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, Богданихского сельского по-
селения.

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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению 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 Богданихского сельского поселе-
ния в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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 Главой поселения.

5.2. Жалоба на имя Главы Богданихского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153550, д.Богданиха, д. 89, Ивановский район, Ивановская область;
- на личном приеме Главы поселения в соответствии с графиком приема Главой поселения: понедель-

ник, пятница с 14-00час. до 16-00 час.
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение 1
к Административному регламенту  предоставления муниципальной  услуги

 «Заключение (изменение,  расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Главе Богданихского 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)
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «______» ____________ 201___ года

Приложение №2
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Заключение (изменение,  расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

  Главе Богданихского 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 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях социального найма: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Договор социального найма зарегистрирован «___» ______ 201___ года за № ___________.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение (изменение,  расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

  Главе Богданихского сельского поселения 
от ____________________________________

      (Ф.И.О. заявителя)
  телефон ____________________________________

заявление.

Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________на жилое помещение му-
ниципального 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 БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июля 2016 г.           № 172
д. Богданиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения административного регламента предостав-
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ления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда» в соответствие с федеральным законодательством,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, из-
менение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: на 13 листах в1 экземпляре

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 18.07. 2016 г. № 172

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 - Ад-
министративный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления адми-
нистрацией Богданихского 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 государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской 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 субъек-
та и нормативными правовыми актами Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в указанной сфере.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждаю-
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щимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, в частной собственности на территории Богданихского сельско-
го 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 Богданихского сельского поселения, а так-

же лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Богданихского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым 
договором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреж-
дения и муниципальные унитарные предприятия Богданихского сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате 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 Богданихского сельского поселения;
- отказ гражданину в заключение договора найма на жилое помещение специализированного жилищно-

го фонда Богданихского сельского поселения;
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Богданихского сельского поселения;
- отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Богданихского сельского поселения;
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Богданих-

ского 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:
- 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, в соответствии с графиком работы: 

Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; 
четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); суббота, воскресенье, праздничные дни 
– выходные дни;

- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график работы: в рабочие дни с 8-00 
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

2.1.2. Телефон для справок: (4932) 55-19-52; факс-55-19-32, 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 реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

- 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 
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почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются на официальном сайте Иванов-
ского 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. Мак-
симальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут. 
При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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 спе-

циализированного 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 самоуправ-

ления 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 специализирован-
ного 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуется информационными стендами, стульями.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
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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, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; -текст Административного регламента 
(полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
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 ус-

луги;
- 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 муници-
пального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 «За-
ключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-
го 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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Бог-
данихского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

- уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Богданихского 
сельского поселения (в течение 5 дней);
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- подготовка постановления администрации Богданихского сельского поселения в случае положитель-
ного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны;

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение старых договоров социально-
го 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, предо-
ставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и соот-
ветствующее 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 ориги-

налов);
3) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муници-

пальными 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), сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

5) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Чернореченского сельского поселения (оригиналы);

6) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, зани-
маемое 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 предъ-

явлением 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 ориги-
налов);

2) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
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стехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний 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 догово-
рам социального найма;

6) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 поме-

щений 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 предъ-
явлением 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 спе-

циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого поме-
щения 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 спе-
циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального 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;



139

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов объясняет гражданину содержание выявлен-

ных 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 жи-

лищной комиссии администрации Богданихского сельского поселения. По результатам решения комиссии 
администрация в течение десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о принятом ре-
шении (положительное решение либо отказ).

3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация го-
товит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жи-
лищного 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 специ-
ализированного жилищного фонда:

-Администрация в течение 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект Со-
глашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объ-
екта 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 фон-
да 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 реги-
ональный 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 ко-
торых 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 элек-
тронной 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо подлинность 
усиленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является об-
ращением 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 законодатель-
ства 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 му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
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ментом 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, Богданихского сельского по-
селения.

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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдние сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Богданихского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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 и

муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу 
либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы Богданихского сельско-
го поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного 
письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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 Главой поселения.

5.2. Жалоба на имя Главы Богданихского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153550, д. Богданиха, д. 89, Ивановский район, Ивановская область;
- на личном приеме Главы поселения в соответствии с графиком приема Главой поселения: понедель-

ник, пятница с 14-00час. до 16-00 час.
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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  Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Главе Богданихского сельского поселения
___________________________________

от ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон ___________________________________

заявление.

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, располо-
женное по адресу:

_____________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

_______________________________________________________________________________________,
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 специ-

ализированного жилищного фонда:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_____________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Главе Богданихского сельского поселения
___________________________________

от ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон ___________________________________

заявление.

Прошу внести изменения в договор найма №______ от __________на жилое помещение специализиро-
ванного 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,
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Предоставленное на основании: ___________________________________________________________
Признать Нанимателем ___________________________________________________________________
Члены семьи Нанимателя ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения специализи-

рованного жилищного фонда:
_____________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_____________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Главе Богданихского сельского поселения
от ______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон ______________________________

заявление.

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализиро-
ванного 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 БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.          № 173
д. Богданиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
« Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Богданихского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Богданихского сельского 
поселения, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из реестра муниципального имущества Богданихского сельского поселения» согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: на 11 листах в 1 экземпляре.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 18.07. 2016 года № 173

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества Богданихского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Чернореченского сельского поселения» (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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 Администра-
ции Богданихского 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 Богданихского сельского поселения, 
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении об-
ращений юридических и физических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают юри-
дические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального имуще-
ства Богданихского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Богданихского сельского поселения» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1. Администрацией Богданихского сельского поселения в лице Главы Богданихского сельского по-

селения в отношении всех объектов муниципального имущества.
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Местонахождение и почтовый адрес - 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 
89, в соответствии с графиком работы: Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обе-
денный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); 
суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни; адрес электронной почты: bogdaniha.sp@yandex.
ru. или bogd@ivrayon.ru

Телефон для справок: (4932) 55-19-52; факс-55-19-32.
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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные 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 муници-
пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Богданихского сель-
ского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в ре-
естр муниципального имущества Богданихского 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.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Устав Богданихского сельского поселения;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
2 .6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по 

установленной форме (приложения N 1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления полу-
чателя муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/. Заявление получателя муници-
пальной услуги заполняется получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При 
заполнении заявления получателя муниципальной услуги не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2 .7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-
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го 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 услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации 

Богданихского сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 
15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по раз-

личным 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 Богданихского 

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 ус-

луги;
- 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

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
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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 уст-
но, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.

3.2.2.1. Сотрудники администрации Богданихского 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 доку-

ментов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, при-
лагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам администрации Богданихского 
сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты администрации Богданихского 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 доку-
ментов. 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 за-
явление в системе электронного документооборота Администрации Богданихского сельского поселения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и инфор-
мированию - 10 минут.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Богданихского сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную адми-

нистрации Богданихского 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, следу-
ющим после выходного (праздничного) дня.

3.3.3. Глава Богданихского 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 чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества Богданихского 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 рек-
визиты администрации Чернореченского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа.

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в установлен-
ном порядке.
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3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по элек-
тронной 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 
Богданихского сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Богданихского сель-
ского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением 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 Фе-
дерации. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномо-
ченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 сотрудником Администрации, подается на имя Главы Богданихского сельского поселе-
ния в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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 Главой поселения.

5.2. Жалоба на имя Главы Богданихского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153550, д. Богданиха, д. 89, Ивановский район, Ивановская область;
- на личном приеме Главы поселения в соответствии с графиком приема Главой поселения: понедель-

ник, пятница с 14-00час. до 16-00 час.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
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Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

  «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
       Богданихского сельского поселения»

 Главе Богданихского 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 Богданихского сельского по-
селения на следующий объект:

_______________________________________________________________________________________
(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального

имущества Богданихского 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.
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Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Богданихского сельского поселения»

Б ЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Богданихского сельского поселения»
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Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Богданихского сельского поселения»

Главе Богданихского 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)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.         № 174
д. Богданиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в собственности Богданихского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повыше-
ния эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Богданихского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: на 10 листах в 1 экземпляре.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 18.07.2016г. № 174

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности Богданихского сельского поселения и 
предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Богданихского сельского по-
селения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет по-
рядок, сроки и последовательность предоставления администрацией Богданихского сельского поселения 
(далее - Администрация) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Богданихского сельского поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу :

- Администрация Богданихского сельского поселения.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-

ной 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 само-

управления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50);
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
-Уставом Богданихского сельского поселения;
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в собственности Богданихского сельского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду»;
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности Богданихского 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 регла-
ментом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам:
- 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, в соответствии с графиком работы: 

Понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; 
четверг - неприемный день (работа сотрудников с документами); суббота, воскресенье, праздничные дни 
– выходные дни;

- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график работы: в рабочие дни с 8-00 
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

2.1.2. Телефон для справок: (4932) 55-19-52; факс-55-19-32, 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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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, адрес электронной почты: 

otdelymi@mail.ru, bogdaniha.sp@yandex.ru. или bogd@ivrayon.ru, сведения о графике работы, требования к 
оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону Адми-
нистрации и размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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.
Время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсутствии очереди заявитель 

принимается незамедлительно.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-
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го 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 предо-

ставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой го-
сударственной 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулиру-
ющие 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, предъ-

являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-
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ствии 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 пере-

движения 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги.
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 муни-

ципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 ис-
полнителю (1 день);
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2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня);
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации заявите-

лю) (1 день).
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов:
- 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 ус-

луги 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, уполномо-

ченного 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 уполно-
моченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с мо-
мента 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, яв-

ляется получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о предо-
ставлении 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 специали-
стом, 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 доку-

мента об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполно-
моченном 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. Мак-
симальный 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. Вы-
писка 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 
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для выдачи (для направления по почте). Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию, 
об отказе в предоставлении информации также сообщает заявителю об этом по телефону или факсимиль-
ной 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 посту-

пление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообща-

ет 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, уполно-
моченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается представитель за-
явителя, должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, устанавливает личность представителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получение информа-
ции, запрошенной заявителем. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информа-
ции в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заяви-
тель 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.
3.5.1.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 муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Богданихского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Богданихского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
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ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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 Богданихского сельского поселе-
ния в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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 Главой поселения.

5.2. Жалоба на имя Главы Богданихского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153550, д. Богданиха, д. 89, Ивановский район, Ивановская область;
- на личном приеме Главы поселения в соответствии с графиком приема Главой поселения: понедель-

ник, пятница с 14-00час. до 16-00 час.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.



161

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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Богданихского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду»

Главе Богданихского 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__________________
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.         № 175
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 170
(в ред. пост. от 03.02.2014 г. № 17, от 31.07.2014г. № 103-4,

от 25.02.2015 №34, от 21.05.2015г.№ 114-3, от 29.09.2015 г. № 241-2)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении му-
ниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богда-
нихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 170 следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского 
поселения.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. Машин

 Приложение
к постановлению администрации

       Богданихского сельского поселения
   от 18.07.2016 г. № 175

         Администратор программы:
  Администрация Богданихского сельского поселения

Срок реализации  программы:
2014-2018 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы и срок ее 
реализации

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения»
2014-2018 гг.
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Наименование администратора 
Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей  Программы  Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богданихского сельского поселения в грани-
цах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевоз-
ки грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования 

- Объем финансирования Программы составляет 20342,5 тыс. 
руб., в т.ч. средства местного бюджета - 16273,7 тыс.руб., в т.ч. 
средства Дорожного фонда поселения — 2905,4 тыс. руб., бюд-
жет Ивановского муниципального района – 1163,4 тыс. руб.
По годам:
2014 год — 3864,5 тыс. руб.:
Местн. бюджет -3523,8 тыс. руб., в т.ч.:
Дорожный фонд поселения— 607,8 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района - 340.7 тыс. руб.
2015 год — 4745,4 тыс. руб.:
Местн. бюджет 4370,7 тыс. руб., в т.ч.:
Дорожный фонд поселения — 720,5 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 374,7 тыс. руб.
2016 год — 3594,8 тыс. руб.
Местн. бюджет 3594,8 тыс. руб., в т.ч.
Дорожный фонд поселения - 799,1 тыс. руб.
2017 год — 6594,8 тыс. руб.
Местн. бюджет 6594,8 тыс. руб., в т.ч.
Дорожный фонд поселения - 692,9 тыс. руб.
2018 год — 1134,4 тыс. руб.
Местн. бюджет 1134,4 тыс. руб., в т.ч.
Дорожный фонд поселения - 692,9 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богданихского 
сельского поселения и средства бюджета Ивановского муници-
пального района

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богданихского сель-
ского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфра-
структуры. Состояние сети автомобильных дорог

в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и эко-
номического развития поселения.

На территории Богданихского сельского поселения расположено более 53,89 км автомобильных дорог, 
в том числе по населенным пунктам свыше 25,5 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относятся:
- 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;
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- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Богданихского сельского поселения путем ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 2014 - 2018 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Богданихского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богданихского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильных 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 автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 име-
ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-
можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 
одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

Наименование целевого показателя и 
индикатора

Плановое значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км) 2,1 1,6 2,0 2,59

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (км) 60,9 53,89 53,89 53,89 53,89 53,89

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (%) 80

75 70 65
60 55
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Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Богданихского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

№ Источники финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Бюджет Ивановского муниципально-
го района 1163,4 340,7 374,7 448,0 0,0 0,0

2  Средства местного бюджета 20342,5 3548,8 4469,7 4206,0 6594,8 1134,4
В том числе дорожного фонда посе-
ления 2905,4 0,0 720,5 799,1 692,9 692,9

3 ВСЕГО 21505,9 3889,5 4844,4 5453,1 6594,8 1134,4

4. Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1

Содержание и 
текущий ремонт 
дорог внутри на-
селенных пунктов

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения 20342,5 3548,8 4469,7 4594,8 6594,8 1134,4

1.1

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Богданиха 2014 
год – 1,1 км
2016 – 0,5 км

2500,0 2000,0 500,0

1.2

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Кочедыково 2014 
год – 0,5 км

1087,5 1000,0 87,5

1.3

Текущий (ямоч-
ный) ремонт
д. Ясюниха 2015 
год – 1,0 км 

2142,4 2142,4

1.4

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Кочорский 2015 
год – 0,5 км
2017 – 0,5 км

1521,3 1021,3 500,0

1.5

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Десятское 2016 
год – 0,4 км

1000,0 792,79

1.6

Текущий (ямоч-
ный) ремонт 
д. Самсоново 
2016год – 0,58 км

1000,0 685,84
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1.7

Текущий (ямоч-
ный) ремонт 
д. Кочедыково 
2016 год – 0,3 км

1000,0 361,35

1.8

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Жирохово 2016 
год – 0,53 км

321,79

1.9

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. Ко-
лесницы Большие 
2016 год – 0,78 км

449,43

1.10 Ремонт тротуаров 
в д. Богданиха 449,5 449,5

1.11

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Волжанка
2017 – 1,6 км

1098,8 98,8 1000,0

1.12 Паспортизация 
дорог 1099,0 99,0 1000,0

1.13

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Орьмово Большое
2017 – 1,6 км

1000,0 1000,0

1.14

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Нежилово
2017 – 1,6 км

1000,0 1000,0

1.15

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Боевик
2017 – 1,6 км
2018 – 0,8 км

1500,0 1000,0 500,0

1.16

Текущий (ямоч-
ный) ремонт д. 
Пальмицино
2017 – 1,6 км

1000,0 1000,0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

1.17 Летнее содержа-
ние (25,5 км)

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

1.18 Зимнее содержа-
ние (53,89 км)

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения 2443,7 423,8 471,2 494,8 519,5 534,4
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В том числе до-
рожный фонд по-
селения

2.

Содержание и 
текущий ремонт 
дорог между на-
селенными пун-
ктами

Админи-
страция 
поселения

Зимнее содержа-
ние

Бюджет 
Иванов-
ского

муници-
пального 
района

1163,4 340,7 374,7 448,0

ВСЕГО Всего 12303,7 3864,5 4884,4 4654,0 6594,8 1134,4
Бюджет 
поселения 11588,3 3523,8 4469,7 4206,0 6594,8 1134,4

В т.ч. до-
рожный 
фонд по-
селения
Бюджет 

Ивановско-
го муници-
пального 
района

715,4 340,7 374,7 448,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 июля 2016 г.  № 182
д. Богданиха

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Богданихского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Богданихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Богданихского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-

ния 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 его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 255
с. Богородское

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения

В целях создания условий для устойчивого развития Богородского сельского поселения, руководствуясь 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
конодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения от 14.07.2016, администрация 
Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Богородского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 

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 его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 259
с. Богородское

О создании спасательных служб гражданской обороны и 
нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей», приказов МЧС России от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014г. № 701 «Об утверждении типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» и в целях 
создания спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных формирований на 
территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, администрация Бого-
родского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение «О спасательных службах гражданской обороны Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (приложение № 1);



169

1.2. Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (приложение № 2);

1.3. Перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (приложение 
№ 3);

1.4. Состав базовых организаций, структурных подразделений администрации Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской 
обороны (далее - организации ГО поселения) на территории Богородского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района (приложение № 4).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района привести в соответствие с требованиями действующего законодатель-
ства деятельность по созданию спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселени  А.В. Панкратов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 19 июля 2016г. № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
«О спасательных службах гражданской обороны Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района»

1. Спасательная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) - это нештатное организационно-
техническое объединение органов управления, сил и средств предприятий и организаций и их структур-
ных подразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способных к совместному проведе-
нию конкретного вида специальных мероприятий по защите населения, оказанию помощи предприятиям, 
организациям и учреждениям Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

2. Службы ГО создаются в органах местного самоуправления, организациях, учреждениях на террито-
рии Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района и предназначены для проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечение 
действий нештатных аварийно-спасательных формирований в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. В зависимости от наличия базы и местных условий на муниципальном и объектовом уровне могут соз-
даваться следующие службы ГО: служба оповещения и связи, служба охраны общественного порядка, проти-
вопожарная служба, медицинская служба, служба энергетики и светомаскировки, служба убежищ и укрытий, 
служба торговли и питания, коммунально-техническая служба, служба защиты животных и растений.

При необходимости и наличии соответствующих сил могут создаваться и другие спасательные службы ГО.
4. Спасательные службы гражданской обороны Богородского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района создаются, а руководители служб ГО назначаются постановлением администрации Бо-
городского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Спасательные службы гражданской обороны предприятий и организаций создаются, а руководители 
служб ГО назначаются приказами руководителей соответствующих предприятий и организаций.

При руководителях служб создаются штабы служб.
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5. Задачи, организация и деятельность служб ГО определяются Положениями о них.
Положение о муниципальных службах ГО поселения разрабатываются руководителем службы ГО и 

утверждается Главой Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.
Положения об объектовых службах ГО разрабатываются руководителями объектовых служб ГО и ут-

верждаются руководителями предприятий и организаций.
6. Общими задачами для всех спасательных служб ГО являются:
- выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем службы;
- подготовка органов управления, сил и средств служб к обеспечению мероприятий гражданской обо-

роны;
- обеспечение действий нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны в 

ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и поддержание взаимодействия с другими спасательными службами ГО, воинскими ча-

стями войск гражданской обороны, с органами военного командования;
- учет сил и средств, входящих в состав служб ГО, их укомплектованности личным составом, техникой 

и имуществом;
- защита личного состава, техники и имущества служб ГО от поражающих факторов современных 

средств поражения, а также при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
7. Основную часть сил служб ГО составляют нештатные аварийно-спасательные формирования (да-

лее - НАСФ). Общее количество НАСФ, включаемых в состав служб ГО, и их численность определяются 
характером и объемом задач, решаемых службами в мирное и военное время.

8. Комплектование служб ГО личным составом, техникой и материально-техническими средствами осу-
ществляется руководителями служб ГО за счет средств организаций, на базе которых создаются эти службы, 
в соответствии с нормами и табелями оснащенности, утвержденными приказом МЧС России от 23.12.2005 
года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

9. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательными службами осущест-
вляется на основе планов гражданской обороны и защиты населения Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, а также планов гражданской обороны предприятий, организаций и 
учреждений.

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения спасательными службами 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, определяющие организацию и 
порядок выполнения ими специальных мероприятий, разрабатываются штабами служб ГО в соответствии 
с методическими указаниями и рекомендациями МЧС России, согласовываются с управлением по делам 
ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации Ивановского муниципального райо-
на и утверждаются руководителем службы ГО.

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения муниципальных спаса-
тельных служб ГО Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района разрабатыва-
ются в 2-х экземплярах и находятся:

- в штабе соответствующей муниципальной спасательной службы ГО;
- у ответственного по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации Бого-

родского сельского поселения Ивановского муниципального района.
Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательными службами предприятий (орга-

низаций) разрабатываются руководителями служб ГО, согласовываются с органом управления ГО и РСЧС 
предприятия (организации) и утверждаются руководителем предприятия, организации.

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательными службами ГО предприятий 
(организаций) разрабатываются в 2-х экземплярах и находятся:

- в спасательной службе ГО предприятия (организации);
- в органе управления ГО и РСЧС предприятия (организации).
Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения службами ГО вводятся в 

действие лицами, их утвердившими, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Спасательные службы ГО привлекаются для решения задач в области гражданской обороны, а также 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном порядке действий при возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению 
должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей террито-
рии в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 19 июля 2016г. № 259

ПОРЯДОК
создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - Порядок) 
определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, 
созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 
нормативные правовые акты Ивановской области.

4. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, экс-
плуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештат-
ных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня созда-
ваемых нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 1 Приказа МЧС России от 
23.12.2005 года № 999). Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 
соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (при-
ложение № 2 Приказа МЧС России от 23.12.2005 года № 999).

В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и 
другие нештатные аварийно-спасательные формирования.

5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадав-

шего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе 

с пожарами;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 

(бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, 

связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
6. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются ру-

ководителями организаций в соответствии с настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций 
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по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, 
разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), исходя из задач граж-
данской обороны и защиты населения, и согласовываются с ГУ МЧС России по Ивановской области, спе-
циально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по Ивановской области.

7. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных си-
туаций в соответствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных 
ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами граждан-
ской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство граж-
данской обороной на соответствующей территории в соответствии с Федеральным законом от 12.02. 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

8. Органы местного самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», на соответствующих территориях вправе:

определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спа-
сательные формирования;

организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований;
вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и осущест-

влять их учет;
организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных формирований.
9. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований спе-

циальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет 
существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других под-
разделений;

осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний;

осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний;

осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных формирований;
поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполне-

нию задач по предназначению.
10. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возмож-

ности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
11. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
по подчиненности: территориальные и организаций;
по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты.
Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований определяются 

исходя из прогнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по проведению указанных работ.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны пре-
вышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часов.

12. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет работни-
ков организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в не-
штатные аварийно-спасательные формирования на период до их призыва (мобилизации).

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится прика-
зом руководителя организации.

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, 
предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь 
комплектуется аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами существую-
щих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
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13. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, име-
ющихся в организациях.

14. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, 
осуществляются с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и примене-
нию нештатных аварийно-спасательных формирований.

15. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных ава-
рийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих 
нештатные аварийно-спасательные формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона от 
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

16. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач граж-
данской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС 
России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями 
МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
нормативно-методическими документами организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

17. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает:
обучение по программам подготовки спасателей в образовательных организациях, образовательных 

подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований или организаций, 
имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам 
подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, в соответствии с Положением о проведении аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».

обучение руководителей формирований в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Ивановской области;

обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой обучения личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.

18. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации вклю-
чает базовую и специальную подготовку. Обучение планируется и проводится по программе подготовки 
нештатных аварийно-спасательных формирований в рабочее время. Примерные программы обучения не-
штатных аварийно-спасательных формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований.

19. Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражнение).
Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучаемым для правильного 

и четкого выполнения практических приемов и действий. При этом используются современные обучаю-
щие программы, видеофильмы, плакаты, другие наглядные пособия.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, а на учебных местах - командиры структурных подразделений не-
штатных аварийно-спасательных формирований.

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на территории организации.
На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные формирования выводятся в пол-

ном составе, с необходимым количеством специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов 
и материалов.
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Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными формированиями разрешается прово-
дить по структурным подразделениям.

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора под руководством на-
чальника соответствующей спасательной службы.

20. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, и способы защиты от них;
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в 

организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
предназначение формирования и функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-

спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и прибо-

ров, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и обез-

зараживания территорий;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, сна-

ряжение, инструменты и материалы;
оказывать первую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в безопасные места;
работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззаражива-

ние территорий;
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объек-

те, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организа-

ции.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравли-

ческого и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, 
работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специ-
ального снаряжения (альпинистского, водолазного).

Приложение № 3
к постановлению администрации
Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 19 июля 2016г. № 259

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования на территории 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ 
п/п Наименование объекта экономики Место расположения объекта экономики

1 ООО «УК Ивановского района» Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, 
ул. 3-я Линия, д.4
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Приложение № 4
к постановлению администрации
Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 19 июля 2016г. № 259

СОСТАВ
базовых организаций, структурных подразделений администрации поселения, 

обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны на территории 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ 
п/п

База создания организации ГО
Наименование 

аварийно-спасательной службы
Выполняемые мероприятия ГО

1.

МО МВД России «Ивановский» 
(по согласованию)
Служба охраны общественного 
порядка

Поддержание общественного порядка в населенных пун-
ктах, на объектах экономики, в очагах поражения, местах 
сосредоточения большого количества людей и транспор-
та, на маршрутах их движения, а также для охраны мате-
риальных и культурных ценностей

2.

1-й отряд ФГКУ «1 отряд федераль-
ной противопожарной службы Ива-
новской области» (по согласованию)
Противопожарная служба

Осуществление контроля за своевременным выполнением 
инженерно-технических, организационных и пожарно-про-
филактических мероприятий, направленных на повышение 
противопожарной устойчивости населенных пунктов и 
объектов экономики, локализация и тушение пожаров при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения, районах стихийного бедствия, а 
также при крупных авариях и катастрофах

3.
ОБУЗ «Ивановская ЦРБ»
(по согласованию)
Медицинская служба

Осуществление медицинских мероприятий гражданской 
обороны, организация и осуществление лечебно-эва-
куационных мероприятий, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья населения, личного состава и фор-
мирований гражданской обороны, своевременное оказа-
ние медицинской помощи пораженным и больным в це-
лях их быстрейшего излечения, возвращения к трудовой 
деятельности, максимального снижения инвалидности и 
смертности, предупреждения возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний

4.

БГУ Ивановской области «Центр ве-
теринарии Ивановской области» (по 
согласованию)
Служба защиты животных и растений

Обеспечение устойчивой работы сельскохозяйственного 
производства в военное время путем проведения мероприя-
тий по защите сельскохозяйственных животных, растений, 
источников воды и кормов. Осуществление ветеринарной 
и фитопатологической разведки, ветеринарной обработки, 
лечения пораженных животных, обеззараживания посевов, 
пастбищ и продукции животноводства и растениеводства

5. ОАО "РосТелеком" (по согласованию)
Служба оповещения и связи

Обеспечение органов управления связью в мирное и во-
енное время, организация и контроль за эксплуатационно-
техническим обслуживанием стационарных средств связи 
и оповещения, а также поддержание их в постоянной го-
товности. Организация технического обеспечения пере-
дачи и приема сигналов оповещения по указаниям соот-
ветствующих органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям
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6.

ООО «КОММУНАЛЬЩИК»
(по согласованию)
ООО «УК Ивановского района» 
(по согласованию)
Коммунально-техническая служба

Осуществление мероприятий по повышению устойчиво-
сти работы сооружений и сетей коммунального хозяйства, 
ликвидация аварий на них, контроль за выполнением ме-
роприятий по защите источников водоснабжения, обеспе-
чением водой, действий сил гражданской обороны, предо-
ставление жилья пострадавшему населению.
Обеспечение мероприятий по срочному захоронению 
трупов

7.
Ивановская РЭС (по согласованию)
Служба энергетики и 
светомаскировки

Выполнение мероприятий по обеспечению электроснаб-
жения.
Организация светомаскировки

8.

Администрация Богородского сель-
ского поселения Ивановского муни-
ципального района
Служба торговли и питания

Разработка и осуществление мероприятий по защите за-
пасов продовольствия и промышленных товаров первой 
необходимости, организация закладки запасов продо-
вольствия в убежища и пункты управления, обеспечение 
питанием личного состава формирований, работающего в 
очагах поражения, а также пострадавших и эвакуируемого 
населения. Обеспечение бельем, одеждой и обувью постра-
давшего населения и отрядов первой медицинской помощи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 261
с. Богородское

Об утверждении Положения о порядке установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании 

Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, администра-
ция Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Громаковского М.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения А.В. Панкратов
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Приложение
к постановлению администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 19.07.2016г. № 261

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

муниципальном образовании Богородское сельское поселение 
Ивановского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности населения в регулярных 
перевозках пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров.

3. В настоящем Положении применяются следующие основные термины:
- оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок поселения – выбор наилуч-

шего варианта схем маршрутов из множества возможных путем установления новых, изменения, отмены 
существующих маршрутов и (или) определение необходимого количества транспортных средств соответ-
ствующего вида, класса и вместимости для каждого муниципального маршрута регулярных перевозок (да-
лее – маршрут);

- установление маршрута – включение конкретного (отдельного) маршрута в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

- изменение маршрута – изменение пути следования транспортных средств между промежуточными 
остановочными пунктами или продление, а равно сокращение действующего маршрута от начального или 
конечного остановочного пункта;

- отмена маршрута – исключение конкретного (отдельного) маршрута из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

- документ планирования регулярных перевозок – нормативный правовой акт Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, устанавливающий перечень меро-
приятий по развитию регулярных перевозок, организация которых отнесена к компетенции Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

4. Настоящее Положение не регулирует вопросы временного прекращения, изменения движения на 
участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, объектов инфраструктуры городского наземного 
электрического транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий природного, 
техногенного характера или дорожно- транспортных происшествиях.

II. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

1. Решение об установлении, изменении или отмене маршрутов принимает администрация Богород-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – Уполномо-
ченный орган), в компетенцию которого входит организация транспортного обслуживания населения и 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению Богородского сельского поселения 
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Ивановского муниципального района Ивановской области, в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением.

2. Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов являются данные пассажиропото-
ков, полученные при обследовании, введении в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их сносе, 
изменении дорожной и градостроительной ситуации, создании либо ликвидации крупных предприятий 
торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально значимых объек-
тов, а также на основании решения, предусмотренного документом планирования регулярных перевозок.

3. Предложения по установлению, изменению или отмене маршрутов могут вноситься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого товарищества, имеющи-
ми намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющими регулярные перевозки, а также 
органами местного самоуправления (далее – инициаторы).

4. Новые маршруты устанавливаются при проведении оптимизации реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок или при невозможности организации перевозки пассажиров путем изменения 
схем движения существующих маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность движе-
ния.

5. Уполномоченный орган устанавливает требования по количеству, виду, классу, экологическим харак-
теристикам к устанавливаемому, изменяемому муниципальному маршруту регулярных перевозок исходя 
из пассажиропотока, пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры.

6. Для принятия решения о целесообразности установления новых маршрутов предлагаемых инициато-
рами либо изменении существующих маршрутов последние представляют в администрацию Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района соответствующее заявление об установлении 
нового либо изменении существующего маршрута в Богородском сельском поселении Ивановского муни-
ципального района Ивановской области с приложением следующих документов:

- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием целесообразности установления 
либо изменения маршрута регулярных перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального 
количества и вида транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической характеристике 
транспортных средств, планируемых для работы на данном маршруте; схемы и протяженности маршрута 
с указанием начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктов, согласованных с уполномо-
ченным органом;

- перечнем улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту; планируемым расписанием движения транспортных 
средств по маршруту.

7. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов либо в изменении существующих марш-
рутов являются:

1) указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или изменении маршрута;
2) не предоставление инициатором одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Положения;
3) несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута требованиям, установленным нацио-

нальным стандартом, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами обеспечения безопасности пере-

возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7;

5) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог местного значения, по которым 
проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений максимально полной 
массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту;

6) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, пропускная способность кото-
рых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта, превышена;

7) заключение комиссии по рассмотрению вопросов об организации пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – Комиссия по организации пассажирских перевозок) 
о невозможности установления нового или изменении существующего маршрута.
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8. Основаниями для отмены маршрута являются:
- данные, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок; отсутствие потребности 

населения в перевозках по данному маршруту;
- не поступление в течение 6 месяцев в администрацию Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполно-
моченных участников договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные 
перевозки или осуществляющих регулярные перевозки, заявлений на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам либо на заключение муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

9. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.
10. Для принятия решения об установлении, изменении и отмене маршрутов распоряжением админи-

страции Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района создается Комиссия по 
организации пассажирских перевозок. Заседание Комиссии по организации пассажирских перевозок про-
водится в течение 15 дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов. По результа-
там рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Комиссия по организации пассажирских 
перевозок в течение одного дня составляет протокол с соответствующим заключением.

11. Решение об установлении, изменении либо отмене маршрута принимается Уполномоченным орга-
ном не позднее 30 дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов с учетом заклю-
чения Комиссии по организации пассажирских перевозок.

III. Заключительные положения

1. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным со дня включения, изменения 
или исключения сведений о маршруте в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, раз-
мещаемых на официальном сайте муниципального образования Богородское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района Ивановской области.

Информация об установлении, изменении, отмене маршрута также размещается в виде специальных 
объявлений в транспортных средствах, на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах за десять 
дней до начала осуществления движения по устанавливаемому, изменяемому маршруту, отмены маршрута.

2. Начало движения по вновь устанавливаемому маршруту может быть осуществлено перевозчиком при 
наличии муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам либо свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам.

3. Уполномоченный орган уведомляет о принятии решения об отмене маршрута юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осущест-
вляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 180 дней до даты вступления 
указанного решения в силу.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 262
с. Богородское

Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования Богородское сельское поселение

Ивановского муниципального района и внесения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, администра-
ция Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-

рии муниципального образования Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района 
и внесения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений об изменении вида регу-
лярных перевозок (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Громаковского М.С.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение
к постановлению администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 19.07.2016г. № 262

Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования Богородское сельское поселение 

Ивановского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования Богородское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района (далее – Реестр).

1.2. Реестр – учетный документ, содержащий информацию о муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок.

1.3. Объектом учета в Реестре являются муниципальные маршруты регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района;

1.5. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня 
включения предусмотренных пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сведений о данных маршрутах в Реестр.

1.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведе-
ний о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

1.7. Реестр оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению к настоящему Порядку, ут-
верждается администрацией Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Уполномоченный орган) и ведётся на электронном носителе путем внесения соответствующих 
реестровых записей.

2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА

2.1. Реестр содержит следующие сведения о маршруте регулярного сообщения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре;
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2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему установившим данный 
маршрут Уполномоченным органом;

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного оста-
новочного пункта по маршруту регулярных перевозок, а при необходимости и промежуточных остановоч-
ных пунктов;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наи-
менования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если 

это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество ин-

дивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществля-
ющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13) дата и основание внесения изменений в Реестр;
14) дата и основание отмены (исключения из Реестра) маршрута регулярного сообщения.
15) примечание.
2.2. Сведения, включенные в Реестр, размещаются в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР

3.1. Ведение Реестра осуществляется администрацией Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района путем внесения сведений о маршруте регулярных перевозок в Реестр.

3.2. Основанием для внесения в Реестр сведений о маршруте регулярных перевозок является норматив-
ный правовой акт администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
об установлении нового либо изменении действующего маршрута регулярных перевозок.

3.3. Основанием для исключения из Реестра сведений о маршруте регулярных перевозок является нор-
мативный правовой акт администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района об отмене маршрута регулярных перевозок.

3.4. Изменение сведений, изложенных в Реестре, производится должностным лицом администрации 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

3.5. Сведения о маршрутах регулярных перевозок заносятся в Реестр с присвоением регистрационных 
и порядковых номеров.

3.6. Сведения об установлении, изменении или отмене маршрута регулярных перевозок должны быть 
внесены в Реестр не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.7. Вносимые в Реестр изменения регистрируются под порядковым номером регистрации маршрута 
регулярных перевозок, и через черту проставляются порядковые номера вносимых в маршрут регулярных 
перевозок изменений (например, 101/1, 101/2, где 101 – порядковый номер регистрации в Реестре; /1 или /2 
и т.д. – порядковые номера вносимых изменений).

3.8. Для действующих маршрутов регулярных перевозок в Реестре указываются ранее присвоенные но-
мера маршрутов. Установленным новым маршрутам регулярных перевозок присваиваются новые номера.

3.9. Обновление Реестра, размещенного на официальном сайте департамента, производится не позднее 
тридцати рабочих дней после внесения в него изменений.
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4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ

4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на офи-
циальном сайте администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе осуществляется Упол-
номоченным органом по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из Реестра, выдаваемых безвоз-
мездно в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса.

5. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

5.1. Внесение в реестр сведений об изменении вида регулярных перевозок осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта уполномоченного органа об изменении вида регулярных перевозок 
путем внесения соответствующих записей.

Приложение к Порядку ведения
реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок

на территории муниципального образования Богородское сельское поселение
Ивановского муниципального района

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С ________________ 201 ГОДА ПО _______________ 201 ГОДА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 263
с. Богородское

Об утверждении шкалы критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, администра-
ция Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить шкалу критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Громаковского М.С.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение
к постановлению администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 19.07.2016г. № 263

ШКАЛА
критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

1. Критерий безопасности пассажирских перевозок оценивается по следующей формуле:

Кбпп = (Ктс/Кдтп) х 100,
где:
Кбпп – количество баллов, начисляемых по критерию безопасности пассажирских перевозок;
Ктс – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя  или участников договора простого товарищества в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса;

Кдтп – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса.

2. Критерий опыта пассажирских перевозок оценивается по следующей формуле:

Копп = (Σ (Ктс1+Ктс2+Ктсi)/Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi)),
где:
Копп – количество баллов, начисляемых по критерию опыта пассажирских перевозок;
Σ (Ктс1+Ктс2+Ктсi) – количество транспортных средств по исполненным за пять лет до даты разме-

щения извещения о проведении конкурса или действующим на дату размещения извещения о проведении 
конкурса государственным контрактам либо свидетельствам об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi) – количество исполненных за пять лет до даты размещения извещения о про-
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ведении конкурса или действующих на дату размещения извещения об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок государственных контрактов.

3. Критерий характеристик транспортных средств или обязательств по приобретению транспортных 
средств в сроки, установленные конкурсной документацией (далее – транспортное средство), состоит из:

возрастной характеристики транспортных средств;
эргономической характеристики транспортных средств;
экологической характеристики транспортных средств.
Возрастная характеристика транспортных средств оценивается по следующей шкале:
за транспортное средство возрастом более пятнадцати лет начисляется 10 баллов;
за транспортное средство возрастом более десяти лет, но не старше пятнадцати лет, начисляется 15 

баллов;
за транспортное средство возрастом более пяти лет, но не старше десяти лет, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство возрастом более четырех лет, но не старше пяти лет, начисляется 25 баллов;
за транспортное средство возрастом более трех лет, но не старше четырех лет, начисляется 30 баллов;
за транспортное средство возрастом более двух лет, но не старше трех лет, начисляется 35 баллов;
за транспортное средство возрастом более одного года, но не старше двух лет, начисляется 40 баллов;
за транспортное средство возрастом один год и менее начисляется 50 баллов.
Возраст подвижного состава определяется на дату проведения процедуры вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в открытом конкурсе.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в откры-

том конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных министерством транспорта 
Ростовской области для обслуживания маршрута регулярных перевозок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необходимо 
для обслуживания маршрута, администрацией Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района начисляются баллы за транспортные средства или обязательства по приобретению транс-
портных средств в сроки, установленные конкурсной документацией, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

Эргономическая характеристика транспортных средств оценивается по следующей шкале:
за транспортное средство, имеющее низкий пол и (или) оборудование для перевозок пассажиров с огра-

ниченными возможностями передвижения и (или) пассажиров с детскими колясками, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство, имеющее багажное отделение, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство, оснащенное кондиционером, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство особо малого класса начисляется 25 баллов;
за транспортное средство малого класса начисляется 30 баллов;
за транспортное средство среднего класса начисляется 35 баллов;
за транспортное средство большого класса начисляется 40 баллов;
за транспортное средство особо большого класса начисляется 45 баллов.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в открытом 

конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных администрацией Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района для обслуживания маршрута регулярных перевозок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необхо-
димо для обслуживания маршрута, администрацией Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района начисляются баллы за транспортные средства, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

Экологическая характеристика транспортного средства оценивается по следующей шкале:
за транспортное средство, не отвечающее экологическому показателю Евро, баллы не начисляются;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-1, начисляется 10 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-2, начисляется 15 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-3, начисляется 20 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-4, начисляется 25 баллов;
за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю выше Евро-4, начисляется 30 баллов.
За транспортное средство, использующее в качестве моторного топлива природный газ (метан), допол-

нительно начисляется 20 баллов.
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Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в откры-
том конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных администрацией Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района для обслуживания маршрута регулярных пере-
возок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необхо-
димо для обслуживания маршрута, администрацией Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района начисляются баллы за транспортные средства, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

4. Критерий обновления подвижного состава оценивается по следующей шкале:
4.1. Для маршрутов, обслуживаемых четырьмя и более транспортными средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 

не менее 25 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 100 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 
не менее 50 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 
не менее 75 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 300 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной заме-
не 100 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше 
одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок начисляется 400 баллов.

4.2. Для маршрутов, обслуживаемых менее чем четырьмя транспортными средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 

не менее 50 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной заме-
не 100процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше 
одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок начисляется 400 баллов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 264
с. Богородское

Об утверждении порядка подготовки документов планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании Богородское сельское поселение 

Ивановского муниципального района Ивановской области

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, администрация Богородского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок подготовки документов планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам в муниципальном образовании Богородское сельское поселение Ивановского муниципального 
района Ивановской области (далее порядок) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Громаковского М.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования за исключением пунктов 7-8 порядка, которые 
вступят в силу после утверждения документа планирования на 2016-2018 годы.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение
к постановлению администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 19.07.2016г. № 264

Порядок подготовки документов планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании Богородское сельское поселение 

Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области и определяет перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам Богородского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской области.

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам определяет:
а) порядок отнесения маршрутов к регулярным перевозкам по регулируемым и нерегулируемым тарифам;
б) маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с указанием номера и наи-

менования маршрута;
в) маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевозок;
г) маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, которые подлежат отмене;
д) график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью 

оплачиваемых за счет средств бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, должен быть заключен муниципальный контракт;

е) порядок зачисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа при осуществлении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в том числе внесение 
в него изменений, утверждается постановлением администрации Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области.

3. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осу-
ществляется с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также иных нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания 
населения и предложений заинтересованных лиц.
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4. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осу-
ществляется на основании реестра муниципальных маршрутов Богородского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской области с учетом программ, принятых в установленном порядке 
и реализуемых за счет средств бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области на основании решений органов местного самоуправления Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

5. Проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам разрабаты-
вается уполномоченным органом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области, и до его утверждения подлежит согласованию в порядке, установленном инструкцией 
по делопроизводству.

6. В случае планирования изменения вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и 
(или) отменой маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым та-
рифам проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам подлежит 
согласованию с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в целях соблюде-
ния интересов населения и организацией, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на межмуни-
ципальных маршрутах.

7. Уполномоченный орган Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к проекту документа планиро-
вания регулярных перевозок по муниципальным маршрутам размещает его на официальном сайте адми-
нистрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ivrayon.ru/mo/bogorodskoe не 
менее чем за месяц до его утверждения.

8. Заключения на проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там могут содержать положения о согласии с проектом документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам или несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений.

10. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам утверждается не 
менее чем на трехлетний период.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 года № 271
с. Богородское

О создании добровольного спасательного поста на озере Валдайское
 Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей» и руководствуясь постановлением Правительства Ивановской 
области от 11.03.2009г. № 54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Иванов-
ской области», Постановлением администрации Богородского сельского поселения от 31.05.16 № 200 «Об 
установлении сроков купального сезона и проведении мероприятий по благоустройству мест массового 
отдыха на озере Валдайское Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на период с 30.06.2016г. по 31.08.2016г. добровольно-спасательный пост в районе места 

массового отдыха граждан на озере Валдайское Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района в составе 2 человек.
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2. Утвердить положение о спасательном посте на озере Валдайское Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить перечень штатных должностей добровольного спасательного поста (приложение 2).
4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».
5. Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на старшего инспектора администра-

ции Богородского сельского поселения Хусаинова В.Т.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение 1
к постановлению администрации 
Богородского сельского поселения 

от 27.07.2016г. № 271

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательном посте озере Валдайское Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения.

1.1. Спасательный пост на озере Валдайское Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района является добровольно-спасательным формированием спасателей и предназначен для про-
ведения спасательных работ на водном объекте.

1.2. В качестве спасателей на спасательный пост привлекаются граждане имеющие статус спасателя 
по спасению людей на водах, подтвержденный решением соответствующего аттестационного органа и 
удостоверением установленного образца.

1.3. Дежурство спасателей на водном объекте осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

2. Задачи спасателей на спасательном посту.

На спасателей работающих на спасательном посту возлагается:
- оказание помощи терпящим бедствие на водном объекте в период прохождения купального сезона;
- проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных 

объектах с использованием технических средств связи и оповещения, стендов с профилактическими ма-
териалами;

- организация дежурства на спасательном посту и поддержание в постоянной готовности спасательных 
средств;

- установление предупредительных знаков (буйков) на отведенном для купания участке акватории во-
дного объекта;

- обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков по спасению на водах;
- принятие мер по обеспечению сохранности плавсредств и наглядной агитации при усилении ветра и 

волнении;
- оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка в районе 

расположения спасательного поста.
- поддержание связи с ЕДДС администрации Ивановского муниципального района и информирование 

о возникающих чрезвычайных ситуациях.

3. Состав спасательного поста.

3.1. В состав спасательного поста входят:
- матрос-спасатель — 2 единицы.
3.2. Спасательный пост комплектуется специалистами имеющими статус спасателя по спасению людей 

на водах, подтвержденный решением соответствующего аттестационного органа и удостоверением уста-
новленного образца.
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4. Оснащение спасательного поста.

- гребная лодка — 1 шт.;
- спасательная вышка — 1 шт.;
- спасательный круг — 2 шт.;
- спасательный жилет — 2 шт.;
- конец Александрова — 2 шт.;
- медицинская аптечка — 1 шт.;
- громкоговоритель — 1 шт.;
- телефон — 1 шт.

Приложение 2
к постановлению администрации 
Богородского сельского поселения 

от 27.07.2016г. № 271

ПЕРЕЧЕНЬ
штатных должностей спасательного поста на озере Валдайское 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ 
п/п Наименование должностей Штатная численность Примечание

1 Матрос-спасатель 2
Итого 2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 года  № 273
с. Богородское

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов
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Приложение
к постановлению

администрации Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от «27» июля 2016г. № 273

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой  на основании решения администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решения администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории администрацией Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 
Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
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официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Богородского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Богородского сельского 
поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.
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3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Богородского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Богородского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 1 5.07.2016 г.  № 30

Об утверждении порядка планирования и принятия решений
об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 и пун-
ктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Совет Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации иму-
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щества, находящегося в собственности Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Председатель Совета
Богородского сельского поселения:  А.В. Брундасова

Приложение к решению
Совета Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от «15» июля 2016 г. № 30

ПОРЯДОК 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  ОБ УСЛОВИЯХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», определяет структуру, содер-
жание, порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества формируется на плановый пе-
риод - один год администрацией Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация) и включает в себя перечень муниципального имущества с его характеристиками 
и способы приватизации.

3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной год принимается Сове-
том Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района не позднее даты утверждения 
бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района на очередной финансо-
вый год.

4. Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района» после его утверждения Советом Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района.

6. Администрация, в случае необходимости, может внести на рассмотрение Совета Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района изменения и дополнения в принятый прогнозный 
план приватизации муниципального имущества.

7. Решения об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Богородского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района (далее - имущество), подготавливаются и принимаются 
в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации 
имущества, находящегося в собственности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района, на соответствующий финансовый год.

8. Проекты решений об условиях приватизации имущества подготавливаются Администрацией Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района и принимаются в форме постановле-
ний администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

В случае принятия решения о продаже имущества информационное сообщение о проведении такой 
продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указан-
ная в отчете об оценке.

9. Администрация не позднее 1 марта представляет в Совет Богородского сельского поселения Ива-
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новского муниципального района отчет о результатах приватизации муниципального имущества за про-
шедший год.

10. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации должен содержать перечень приватизиро-
ванного муниципального имущества за отчетный период с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2016г.  № 419

О внесении изменений в постановление « Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ивановского муниципального района» от 09.08.2013 №80

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации , Федеральный закон 
от 28.06.2014 №172 « О стратегическом планировании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Коляновского сельского поселения «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района» от 09.08.2013 
№80 :

- утвердить Порядок принятий решений о разработке муниципальных программ и формирования, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В.Мысов

Приложение 
к постановлению администрации Коляновского сельского поселения

№419 от 14.07.2016г

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к структуре и содержанию муниципальных про-
грамм Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Муниципальная 
программа), регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру 
проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:



195

муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс меро-
приятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей в опреде-
ленной сфере;

подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, опре-
деленных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках муниципальной программы целей 
и решаемых подпрограммой задач;

основное мероприятие — группа взаимосвязанных мероприятий, имеющих общее целевое назначение 
и характеризующихся значимым вкладом для решения задач подпрограммы;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задач основного 
мероприятия;

администратор муниципальной программы — администрация Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, имеющая статус главного распорядителя бюджетных средств, несущая 
ответственность за формирование и реализацию муниципальной программы в целом. Муниципальная 
программа может иметь только одного администратора муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы — администрация Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющая статус главного распорядителя 
бюджетных средств, несущая ответственность за формирование и реализацию муниципальной програм-
мы, подпрограммы в целом (далее — ответственный исполнитель). Муниципальная программа, подпро-
грамма может иметь только одного ответственного исполнителя.

исполнитель основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы – администрация Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, участвующая в разработке и реализации одно-
го или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы (далее - исполнитель).

Администратор муниципальной программы может одновременно осуществлять полномочия ответ-
ственного исполнителя и исполнителя.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
а) соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социаль-

но-экономического развития Ивановского муниципального района;
б) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Ивановского муниципального рай-

она;
в) установление измеримых результатов реализации социально — экономического развития, характе-

ризуемых количественными и (или) качественными индикаторами (показателями).
1.4. Муниципальная программа должна включает в себя не менее одной подпрограммы, содержащие 

основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия.
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Колянов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющей статус главного распорядителя 
бюджетных средств, определенной в качестве администратора муниципальной программы, совместно с 
ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограмм.

1.6. Ответственность за полноту и правильность сведений, содержащихся в муниципальной программе, 
мероприятия и индикаторы (показатели), а также за своевременное проведение корректировки индикато-
ров (показателей) и мероприятий муниципальной программы несет администратор муниципальной про-
граммы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы устанавливается продолжительностью не менее 3-х 
лет и не более срока реализации Стратегии социально — экономического развития Ивановского муници-
пального района.

Срок реализации входящих в состав муниципальной программы подпрограмм должен быть не более 
срока реализации муниципальной программы в целом.

1.8. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных 
программ, утверждаемого распоряжением администрации Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

В перечне муниципальных программ по каждой муниципальной программе указываются: наименова-
ние муниципальной программы, администратор муниципальной программы, ответственный исполнитель 
муниципальной программы, наименование подпрограмм.
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1.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.10. Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации Коляновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района, размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района и публикуется в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

1.11. Администрация Коляновского сельского поселения направляет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации уведомление об утверждении (одобрении) муниципальной программы 
или внесении в нее изменений для государственной регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядке и сроки, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2015 №631.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. При формировании целей, задач и основных мероприятий (мероприятий), а также характеризую-
щих их целевых индикаторов (показателей) учитываются объемы соответствующих источников финан-
сирования, включая средства бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, влияющие на достижение 
цели (целей) муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа должна включать следующие разделы:
1) Раздел «Паспорт муниципальной программы» приводится по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:
- в поле «Наименование муниципальной программы» приводится формулировка в соответствии с пе-

речнем муниципальных программ;
- в поле «Срок реализации муниципальной программы» приводится год начала и год планируемого 

завершения реализации муниципальной программы. Год планируемого завершения реализации муници-
пальной программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, 
входящих в состав Муниципальной программы;

- в поле «Перечень подпрограмм» должны быть перечислены наименования подпрограмм, входящих в 
состав муниципальной программы;

- в поле «Администратор муниципальной программы» приводится наименование администратора, в 
соответствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Ответственные исполнители» приводятся наименования ответственных исполнителей, в соот-
ветствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Исполнители» приводятся наименования исполнителей, участвующих в реализации муници-
пальной программы;

- в поле «Цель (цели) муниципальной программы» указывается цель (цели) муниципальной програм-
мы, соответствующая (соответствующие) приоритетам и целям социально — экономического развития 
Ивановского муниципального района, определенных в Стратегии социально — экономического развития 
Ивановского муниципального района.  Формулировка цели должна быть краткой и ясной;

- в поле «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» приводится перечень основ-
ных значимых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, характеризующие дости-
жение цели (цели) муниципальной программы;

- в поле «Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы» приводятся сведения об общем 
ресурсном обеспечении муниципальной программы в разбивке по годам реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы указывается в рублях с точностью до вто-
рого знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводятся конечные ре-
зультаты реализации муниципальной программы к году планируемого завершения реализации муници-
пальной программы;

2) Раздел «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы».
Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации муници-
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пальной программы. В рамках раздела приводятся: описание сложившейся социальной и экономической 
ситуации в сфере реализации муниципальной программы и основных тенденций ее изменения, а также 
анализ проблематики в сфере реализации муниципальной программы.

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее значи-
мых индикаторов (показателей) по основным направлениям реализации муниципальной программы за три 
года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, по форме согласно таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.

изм. nн-3 nн-2 nн-1

1
2
...

nн-1 — год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.

3) Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы с указанием их отчетных 

и плановых значений в разбивке по годам реализации муниципальной программы приводятся по форме 
согласно таблицы 2.

Наименование и количество целевых индикаторов (показателей), указываемых в сведениях о целевых 
индикаторах (показателях) должны соответствовать целевым индикаторам (показателям), приведенным в 
паспорте муниципальной программы.

Количество целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов необходимости и 
достаточности для достижения цели (целей) муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы).
В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору (показателю) необходимо указать источник 

информации. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. 
Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателя) приводится после таблицы 2.

Таблица 2
Сведения о целевых индикаторов (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

Год nн Год
n-1*

Год
n

Год
n+1

Год
n+2 n….

1
2
...
 
nн — первый год реализации муниципальной программы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
n — текущий год (год в котором осуществляется корректировка муниципальной программы);
* - указываются фактические значения показателей;
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации муниципальной программы.

В муниципальную программу могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка.
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2.3. В качестве приложений к муниципальной программе приводятся подпрограммы.
Подпрограмма должна включать следующие разделы:
1) Раздел «Паспорт подпрограммы» приводится по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:
- в поле «Наименование подпрограммы» приводится формулировка соответствующая наименованию 

подпрограммы, указанному в паспорте муниципальной программы;
- в поле «Срок реализации подпрограммы» приводится год начала и год планируемого завершения реа-

лизации подпрограммы, но не более срока реализации муниципальной программы в целом;
- в поле «Наименование основного мероприятия (основных мероприятий)» приводится формулировка 

наименования основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;
- в поле «Ответственный исполнитель подпрограммы» приводится перечень ответственных исполни-

телей подпрограммы;
- в поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы» приводится перечень 

исполнителей основных мероприятий и мероприятий подпрограммы;
- в поле «Цель подпрограммы» указывается конечный результат, достигаемый в ходе реализации под-

программы;
- в поле «Задачи подпрограммы» указываются задачи подпрограммы, необходимые и достаточные для 

достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Решение задач подпрограммы должно 
обеспечиваться результатами реализации основного мероприятия или совокупности основных основных 
мероприятий подпрограммы;

- в поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» указываются сведения об общем ресурс-
ном обеспечении подпрограммы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования, а также 
общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие (основные мероприятия) с разбивкой по 
годам реализации и источникам финансирования. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы указыва-
ется в рублях с точностью до второго знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» указываются основные ожидаемые ко-
нечные результаты в сфере реализации подпрограммы к году планируемого завершения реализации под-
программы;

2) Раздел «Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы».
В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основного мероприятия (ос-

новных мероприятий) и мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) не могут дублировать наименование 

целей и задач подпрограммы.
Основное мероприятие (основные мероприятия) должно быть направлено на решение задач подпро-

граммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.
При формировании мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (основных мероприятий), 

необходимо учитывать объемы соответствующих источников финансирования подпрограммы;
3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм».
Данный раздел должен содержать перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, харак-

теризующих основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия подпрограммы с результатами 
их выполнения, с расшифровкой отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, по 
форме согласно таблице 3.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достиже-
ния ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и полностью, либо в значительной степени зави-
сеть от реализации предполагаемых основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы. Данные целе-
вые индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).

По муниципальной услуге (работе), оказание (выполнение) которой предусмотрено в рамках реализа-
ции мероприятия подпрограммы, должны быть приведены все показатели (характеризующие объем и ка-
чество оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)), участвующие в расчете объема субсидии 
на выполнение муниципального задания.
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Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
Год nн Год

n-1*
Год
n

Год
n+1

Год
n+2 ...

1 "Основное мероприятие"
"Индикатор (показатель) 1"
"Индикатор (показатель) 2"
.....

1.1 "Мероприятие 1"
"Индикатор (показатель) 1"
"Индикатор (показатель) 2"
......

1.2 "Мероприятие 2"
"Индикатор (показатель) 1"
"Индикатор (показатель) 2"
......

2 "Основное мероприятие"
... .....

nн — первый год реализации подпрограммы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
* - указываются фактические значения;
n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации подпрограммы.

Примечания к таблице:
В случае, если целевые индикаторы (показатели) основного мероприятия полностью дублируют входя-

щие в него целевые индикаторы (показатели) мероприятия, то целевые индикаторы (показатели) в таблице 
отражаются только на уровне мероприятия.

По мероприятиям, не требующим финансового обеспечения, представление целевых индикаторов (по-
казателей) подпрограммы приводится по возможности;

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы указывается в разбивке по основным меропри-

ятиям и мероприятиям подпрограммы и годам ее реализации в разрезе источников финансирования, по 
форме согласно таблицы 4.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (ме-
роприятия)/ Источник 
ресурсного обеспечения

Исполни-
тель

Срок ре-
ализации 

(годы)

Все-
го

Год
nн

Год
n-1

Год
n

Год
n+1

Год
n+2 …

Подпрограмма, всего
- источник ресурсного обеспечения
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- источник ресурсного обеспечения
........

1. "Основное мероприя-
тие"
- источник ресурсного 
обеспечения
- источник ресурсного 
обеспечения
.....

1.1 "Мероприятие 1"
- источник ресурсного 
обеспечения
....

1.2 "Мероприятие 2"
- источник ресурсного 
обеспечения
....

1. "Основное мероприя-
тие"
- источник ресурсного 
обеспечения
- источник ресурсного 
обеспечения
.....

1.1 "Мероприятие 1"
- источник ресурсного 
обеспечения
....

1.2 "Мероприятие 2"
- источник ресурсного 
обеспечения
....

nн — первый год реализации подпрограммы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
* - указываются фактические значения;
n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации подпрограммы.

3. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Основанием для разработки новой муниципальной программы является ее внесение в перечень муни-
ципальных программ.

Процесс формирования муниципальной программы включает следующие этапы:
1) разработка проекта муниципальной программы и сопроводительных материалов к нему;
2) рассмотрение проекта муниципальной программы в управлении экономики и предпринимательства 
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администрации Ивановского муниципального района (далее — УЭ и П), финансовым управлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района (далее - ФУ);

3) доработка проекта муниципальной программы администратором муниципальной программы в соот-
ветствии с заключениями УЭ и П, ФУ;

утверждение муниципальной программы.

4. КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Плановая корректировка муниципальных программ, утвержденных постановлениями администра-
ции Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, осуществляется ежегодно 
при составлении проекта бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году.

 Разработку проекта новой редакции действующей муниципальной программы, проводит ее админи-
стратор совместно с ответственными исполнителями и исполнителями.

4.2. Основанием для проведения текущей корректировки муниципальной программы является инициа-
тива администратора муниципальной программы в следующих случаях:

1) изменение объема бюджетных ассигнований, оказывающее значительное влияние на целевые инди-
каторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

2) изменение значений и (или) наименований целевых индикаторов (показателей) и ожидаемых резуль-
татов, определенных в документах стратегического планирования;

3) иные изменения, не противоречащие требованиям раздела 2 настоящего Порядка.
Процесс текущей корректировки муниципальной программы включает следующие этапы:
1) подготовку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу;
2) утверждение проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной про-
граммы, ответственными исполнителями и исполнителями.

Администратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы, достижение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы, ожидае-
мых результатов реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию подпрограммы, выполнение задач 
подпрограммы.

Исполнители несут ответственность за своевременное и полное осуществление основных мероприятий 
(мероприятий), целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение реализации основных мероприятий (мероприятий), достижение значений целевых индикато-
ров (показателей) подпрограммы и выполнение задач подпрограммы в части, относящейся к закрепленным 
за исполнителями основным мероприятиям (мероприятиям).

5.2. Администратор муниципальной программы координирует деятельность ответственных исполни-
телей, организует мониторинг реализации муниципальной программы и обеспечивает своевременное про-
ведение ее корректировки.

5.3. В рамках проведения мониторинга реализации муниципальной программы администратор про-
граммы:

- не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Порядку годовой отчет о реализации муниципальной программы.

 
6. ОЦЕНКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Ежегодно администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка эффективности 
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муниципальных программ) и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (далее — сводный доклад).

Оценка эффективности муниципальных программ выполняется в соответствии с методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального района (приложение 4 
к настоящему Порядку).

Сводный доклад содержит:
1) сведения о ходе реализации муниципальных программ (то есть отражаются основные итоги реали-

зации муниципальных программ);
2) сведения об оценке эффективности муниципальных программ, включая предложения о необходи-

мости прекращения или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муни-
ципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальных программ. Данная часть Сводного доклада составляется 
на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, и приводится по форме согласно таблице 5.

В срок до первого июня сводный доклад предоставляется главе Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, а также обеспечивает его размещение на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района.

Таблица 5
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района в отчетном году

№
п/п

Муниципальная программа/ 
подпрограмма

Оценка эффективности реали-
зации в отчетном году, резуль-

тат реализации

Предложения о целесообраз-
ности продолжения, не-

обходимости прекращения 
реализации, начиная с очеред-
ного финансового года, ранее 
утвержденных муниципаль-
ных программ, в том числе 

необходимости изменения объ-
ема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных 

программ

1 "Муниципальная программа 1" "значение оценки"
"результат оценки" "предложения"

1.1 "подпрограмма 1" ... ...
1.2 "подпрограмма 2" ... ...
... ... ... ...
2 "Муниципальная программа 2" ... ...

2.1 "подпрограмма 2" ... ...
... ... ... ...

Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы
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Перечень подпрограмм
1.
2.
.......

Администратор муниципальной программы

Ответственные исполнители

Исполнители

Цель (цели) муниципальной программы
1.
2.
......

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1.
2.
......

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы*

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

* Указываются в разбивке по годам реализации программы в разрезе источников финансирования.

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Срок реализации подпрограммы

Наименование основного мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий) подпрограммы

1.
2.
….

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы
1.
2.
......

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы*

Общий объем бюджетных ассигнований - ______, 
в том числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основ-
ное мероприятие - ______, в том числе:

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной подпрограммы

* Указываются в разбивке по годам реализации подпрограммы в разрезе источников финансирования.
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Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется администратором муниципаль-
ной программы в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка совместно с ответственными исполни-
телями и исполнителями до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы включает:
1) титульный лист, содержащий следующие сведения:
- наименование муниципальной программы;
- наименование администратора муниципальной программы;
- перечень исполнителей, участвующих в реализации муниципальной программы в отчетном году;
- отчетный год, за который подготовлен отчет;
- ФИО, контактный телефон сотрудника, ответственного за подготовку отчета;
2) информацию о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год.
Информация о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, 

представляется в текстовой и табличной формах и содержит:
2.1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и подпро-

грамм:
- описание ключевых результатов реализации муниципальной программы и каждой из подпрограмм, 

достигнутых в отчетном году;
- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и каж-

дой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указыва-
ются причины недостижения запланированных результатов;

- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной програм-
мы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов;

2.2) сведения о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 
и мероприятий по форме согласно таблице к годовому отчету:

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основного меро-
приятия (основных мероприятий), мероприятий подпрограммы (муниципальной программы);

- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и муниципальной про-
граммы в целом;

- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных муниципаль-
ной программой и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых инди-
каторов (показателей) подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2.3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Приводятся предложения 
о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ра-
нее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также указывается 
обоснование данных предложений.
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Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно.
Оценка эффективности реализации муниципальных программы и входящих в нее подпрограмм прово-

дится на основе следующих критериев:
- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы;
- степень реализации муниципальной программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджет-

ных средств.
1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) муниципальной программы.
Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений:
Сд = Зф / Зп,

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений:

Сд = Зп / Зф, где:
Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
Зф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигну-

тое на конец отчетного периода;
Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы.
При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.
2. Расчет степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

n
СДмп = ∑ Сд/n,

1

СДмп - степень реализации муниципальной программы;
Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы;
n - число показателей, характеризующих цели реализации муниципальной программы.
3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств рассчитывается по формуле:
СЭмп = Фк / Фп, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 
бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Фп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе со-

поставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муници-
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пальной программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 
средств бюджета Ивановского муниципального района по формуле:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы;
СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств;
к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муни-

ципальной программы, рассчитываемый по формуле:
к = (СЭмп – СДмп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализа-
ции муниципальной программы:

(СЭмп - СДмп) кк
0,00 ... 0,10 1,25
0,11 ... 0,20 1,10
0,21 ... 0,25 1,00
0,26 ... 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признается: 
высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на 
основании следующих критериев:
Результат реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) Значение критерия

неэффективная менее 0,40
низкоэффективная 0,40 ... 0,79

эффективная 0,80 ... 0,95
высокоэффективная 0,95 ... 1,0

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав муниципальной 
программы, определяется аналогично расчету эффективности муниципальных программ. Для оценки эф-
фективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются 
аналогичные критерии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016г  №421
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 23.10.2013г№151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №151 
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

-Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения:  А.В.Мысов

Приложение к постановлению
Коляновского сельского поселения

№421от 15.07.2016г

Администратор программы
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Коляновского сельского поселения »

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы и срок ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Коляновского сельского по-
селения
2014-2018 г.

Наименование администратора программы Администрация Коляновского сельского поселения 
Перечень исполнителей  Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Коляновского 
сельского поселения в границах населенных пун-
ктов, обеспечивающее безопасные перевозки гру-
зов и пассажиров.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 
57563,76 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюдже-
та - 57064,0
из них дорожного фонда поселения –1516,9
средства Дорожного фонда Ивановского муници-
пального района — 499,76 тыс.руб
По годам
2014 год — 20720,2 тыс. руб.
Местн. бюджет 20559,9 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 517,4
Дорожный фонд района — 160,3 тыс. руб.
2015 год — 14745,66 тыс. руб.
Местн. бюджет 14585,4 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 437,5 тыс.руб.
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Дорожный фонд района -160,26 тыс.руб.
2016 год — 15069,3 тыс. руб..
Местн. бюджет -14890,1 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 562,0 тыс.руб.
Дорожный фонд района—179,2.
2017год- 4200,8 тыс.руб.
2018 год-2827,8 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Коляновского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Коляновского сельского поселения расположено 42,275 км автомобильных дорог, в том 
числе по населенным пунктам свыше 28,920км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет 30 %.

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;
значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные до-

роги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Коляновского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;
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выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

Наименование целевого показателя и 
индикатора

Плановое значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км) 7,24 8,5 11.0 9,0 11,0 12,0

Разработка проектной документации (ед,) 6 6 6 6
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (км)  42,275  42,275  42,275  42,275 42,275 42,275

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (%)

30 26 23 15 10 12

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год

1 Дорожный фонд Ивановского 
муниципального района 499,76 160,3 160,26 179,2 0 0

2  Средства бюджета Колянов-
ского поселения 56607,7 20559,9 14585,4 14433,8 4200,8 2827,8

из них дорожного фонда по-
селения 1516,9 517,4 437,5 562,0

3 ВСЕГО 57107,46 20720,2 14745,66 14613,0 4200,8 2827,8

4. Мероприятия Программы
Таблица 3.

№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Содержание и текущий ре-
монт дорог внутри населен-
ных пунктов

55041,4 20120,0 14068,6 13824,2 4200,8 2827,8
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в том числе текущий (ямоч-
ный ремонт) (д.Игнатово, 
д.Коляново, ул.Газовщиков, 
д.Востра, д.Полунихад.
Бухарово, д.Панеево, 
д.Жуково, д.Востра)376м2-
щебень

Бюджет 
поселения 7629,0 600,4 4200,8 2827,8

в том числе Дорожный фонд 
поселения
текущий ремонт дороги в 
д.Ломы 750,9 750,9 437,9

текущий ремонт дороги в 
д.Купалищи
240м2-щебень

5835,35 98,45 5736,9

текущий ремонт доро-
ги в д.Игнатово (Дере-
венская 2030м2-щебень, 
Соловьиная-515м2-щебень)

4104,45 1907,45 197.0

текущий ремонт дороги в 
д.Игнатово ул.Тополиная 699,6 699,6

текущий ремонт дороги в 
д.Востра
1080м2-щебень

2785,6 785,6

текущий ремонт дороги в 
д.Бухарово,Рождественская 599,6 599,6

текущий ремонт дороги в 
д.Коляново ул.Школьная 
(проулок)235м2-щебень

1199,0 199,0

текущий ремонт дороги в 
д.Коляново д.80-1387,5м2-
асфальт,д.81-40,5м2)

762,4 762,4

текущий ремонт дороги 
с.Панеево 1752м2-асфальт
с.Панеево (подъезд)

2028,85 1469,3
398,75 160,8

текущий ремонт дорог 
д.Пещеры 1997,7 1997.7

текущий ремонт дорог 
д.Горенцово 947,2 947,2

текущий ремонт дорог 
д.Игнатово,ул.Центральная 386,5 386,5

текущий ремонт дороги 
д.Жуково 1796,95 1796,95 1344,4

текущий ремонт дороги 
д.Коляново ул.Загородная 
д.15-452м2-асфальт

577,15 577,15

текущий ремонт дороги 
д.Коляново ул.Загородная 
д.14

2790,45 790,45

текущий ремонт дороги в 
д.Бухарово ул.Семеновская 141,35 141,35
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текущий ремонт дороги в 
д.Бухарово ул.Ильинская 99,1 99,1

текущий ремонт д.Бухарово 
ул.Арбатская,ул.Вербная 277,25 277,25

текущий ремонт дорог 
д.Бухарово (проулок, д.66, 
д1-23, ул.Лесная, )

1824,8 1824,8

текущий ремонт дороги 
д.Дегтярево
текущий ремонт дороги к 
клубу Детярево и спортив-
ной площадке

1306,6 1150,05
156,55

текущий ремонт дороги 
д.Круглово 156,55 156,55 418,1

в том числе текущий 
(д.Купалищи, д.Запольново, 
д.Бабенки, д.Голяково, 
д.Крутово, д.Зел.городок, 
д.Игнатово, ., д.Коляново.
Дегтярево ,д .Бухарово ,д .
Востра,д.Ломы)

Бюджет 
поселения 8840,1

текущий ремонт дороги в 
д.Дегтярево (щебень от дома 
№8 до дома № 18
2800м2

Бюджет 
поселения 560,2 560,2

текущий ремонт дороги 
д.Бухарово (старая деревня) 
асфальт 2000м2

Бюджет 
поселения 403,1 403,1

Текущий ремонт дороги 
д.Бухарово ул. Александров-
ская

80,0 80,0

текущий ремонт дороги 
д.Востра у нового дома

Бюджет 
поселения 3714,1 1722,6

Текущий ремонт д.Востра Бюджет 
поселения 281,7 281,7

текущий ремонт дорог 
д.Коляново ул.Садовая

бюджет 
поселения 2311,75 1079,05

текущий ремонт дороги 
д.Коляново
ул.Газовиков 1600 м2

Бюджет 
поселения 2000,0 1183,7

текущий ремонт дорог 
д.Лебяжий Луг

Бюджет 
поселения 1892,5 1892,5

Ремонт дороги д.Запольново 350,0 350,0

 текущий ремонт Бухарово Бюджет 
поселения 1005,6 1005,6

Текущий ремонт дороги 
д.Крутово

Бюджет 
поселения 280,6 280,6
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Ремонт дороги д.Игнатово 
(табор) 346,6 346,6

Летнее содержание дорог 
(28,920 км)

Бюджет 
поселения

в том числе дорожный фонд 
поселения

Зимнее содержание дорог 
(42,275 км)

Бюджет 
поселения 2484,9 483,2 701,7 1300,0

В том числе Дорожный фонд 
поселения

установка дорожных знаков 82,0 82,0

приобретение щебня 552,0 100,0 152,0 300,0

2
Содержание и текущий ре-
монт между населенными 
пунктами

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2

Летнее содержание дорог 
(13,355 км)

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

Зимнее содержание дорог 
(13,355 км)

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2

3 Экспертиза проектно-смет-
ной документации 329,0 110,0 89,0 130,0

(д.Игнатово, д.Коляново, 
д.Бухарово, д.Панеево, 
д.Жуково, д.Востра, 
д.Лебяжий Луг)

Бюджет 
поселения 270,0 90,0 50,0 130,0

В том числе Дорожный фонд 
поселения
6 ед. (д.Купалищи, 
д.д.Дегтярево, д.Лысново, 
д.Зел.городок, д.Игнатово, 
д.Бабенки, д.Коляново)

49,0 10,0 39

В том числе Дорожный фонд 
поселения
6 ед. (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, 
д.Горшково, д.Запольново)

10,0 10,0

В том числе Дорожный фонд 
поселения
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4 Работы по разработке смет 50,0 50,0

5 Паспортизация дорог 78,0 28,0 238,7

6 Установка дорожных знаков 193,6 93,6 93,0

7
Осуществление строитель-
ного контроля

800,9 279,9 259,4 261,6

6 ед. (д.Игнатово, 
д.Коляново, д.Бухарово, 
д.Панеево, д.Жуково, 
д.Востра)
В том числе Дорожный фонд 
поселения
6 ед. (д.Купалищи, 
д.д.Дегтярево, д.Лысново, 
д.Зел.городок, д.Игнатово, 
д.Бабенки)

В том числе Дорожный фонд 
поселения

6 ед. (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, 
д.Горшково, д.Запольново, 
д.Коляново)

В том числе Дорожный фонд 
поселения

8
Разработка проекта органи-
зации дорожного
движения

114,8 46,8 68,0

9
Разработка технических 
планов

183,6

10
Изготовление межевого пла-
на

91,0

ВСЕГО

Всего 57563,76 20720,2 14745,66 15069,3 4200,8 2827,8

Бюджет 
поселения

57064,0 20559,9 14585,4 14890,1 4200,8 2827,8

Из них 
средства 
дорожного 
фонда по-
селения 

1516,9 517,4 437,5 562,0

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года   № 422
д. Коляново

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с постановле-
нием администрации Коляновского сельского поселения от 20.11.2014 № 208 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Коляновского сельского поселения, администрация 
Коляновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В. Мысов

Приложение
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 15.07.2016 № 422

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.
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1.2. Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» предоставляет Администрация Коляновско-
го сельского поселения (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, 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 – За-
явители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы администрации Коляновского сельского поселения, 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 рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Коляновское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/kolyanovskoe).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу: http://gosuslugi.ru/.

1.4.4. Посредством размещения информации на Рег иональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
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 8 (4932) 54-40-96 и по электронной почте: Kolyanovo@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных 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 под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое 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 работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные 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: 153009, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а, тел. 8 (4932) 54-
40-96 в соответствии с графиком работы:

Понедельник – четверг: 09.00 – 17.00
Пятница: 09.00 – 16.00
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Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства».
Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления Администрации о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается работником Адми-

нистрации, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения. 
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое время предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 60 рабочих дней.

Решение Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении 
оказания муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением или выдается лично в 
течение 3 дней, с момента подписания главой Коляновского сельского поселения (далее – глава сельского 
поселения) и регистрации данного решения.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского 

сельского поселения, регулирующими правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Заявление установленного образца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 1 к Административ-
ному регламенту);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, и личность представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель Заявителя 
(Заявителей).

4) Материалы, обосновывающие необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (схема планировочной 
организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется установка охранной зоны).

5) Перечень объектов капитального строительства, которые находятся на Участке, с указанием инвен-
тарных номеров при наличии.

В заявлении (Приложение 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
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- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе представлять вместе с заявлением о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
- ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, стро-
ения, сооружения;

- выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, 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 предо-
ставления 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 позволяю-

щие 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 

предоставления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- 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.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными 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.
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 работника 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 осве-
щение.

2.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
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- 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 заявителю информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.14. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- обращение заявителя в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги;
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги (не более 60 дней);
- выдача результата заявителю (не позднее 60 дней от даты заявления).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и объекта капи-
тального строительства (Приложение 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, сотрудник Администра-
ции проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 
подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удосто-
веряющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной 
услуги сотруднику Администрации.

3.3. В ходе приема документов от заинтересованного лица сотрудник Администрации осуществляет 
проверку представленных документов на предмет:

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-
мента;

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3.5. Должностное лицо ответственное за рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги направляет данное заявление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Коляновского сельского поселения (далее - Комиссия).
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3.6. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.
В случае принятия положительного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии готовит проект постановления о назначении публичных слушаний (Приложение 3 к Администра-
тивному регламенту) и направляет на подпись главе сельского поселения. Данное постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-
миссии готовит письменный отказ и направляет на подпись главе сельского поселения.

3.7. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
15 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образова-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний определяется положением о проведении публичных слушаний Коляновского сельского поселения и не 
может быть более одного месяца.

3.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского 
поселения.

На основании указанных рекомендаций глава сельского поселения в течение трех дней со дня посту-
пления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования (Приложение 4 к Административному регламенту) или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.11. Выдача (направление) Заявителю копии постановления о предоставлении (письма об отказе) 
разрешения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта осуществляется лично 
Заявителю, известив по контактному телефону, или почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении.
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3.12. Постановление администрации Администрации о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования Участка и/или Объекта в пятидневный срок направляется в надлежащий 
орган для внесения изменений в Государственный кадастр недвижимости в порядке информационного 
взаимодействия.

4. Формы контроля за исполнением административного
предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение 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, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 муници-

пальной услуги;
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной 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 (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной 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 при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой сельского поселения либо упол-
номоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на 
бумажном носителе (Приложение 5 к Административному регламенту), или посредством направления 
электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
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формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе сельского поселения, либо уполномоченным им сотруднику Администрации 
может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153009 Ивановская область Ивановский район, д. Коляново, ул. Школь-
ная, д. 2а;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 54-40-96.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том 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, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 сотрудником Администрации. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
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ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

От ________________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

Адрес прописки/нахождения  ________________________________________
________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
Паспорт/ОГРН ________________________________________

________________________________________
тел.: ________________________________________

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
_______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования)
_______________________________________________________________________________________

(земельного участка и/или объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
_______________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка/ объекта кап. строительства 37:___________________________
в связи с ________________________________________________________________________________
 (обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инв номер):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основа-

нии п.10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Согласен(а) на обработку персональных данных.

Приложение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________ ________________ ____________________________
      (дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Все поля обязательны для заполнения, так как содержат необходимую и обязательную информацию для 
предоставления муниципальной услуги.
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Приложение №2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
(далее - разрешение)
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Приложение №3
к административному регламенту

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________2016 года  № _________
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселе-
нии», Уставом Коляновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на «__» ______г. на __ ч. публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «_____________________________» в отношении земельно-
го участка и/или объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:0214______:_______, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, ________________________________
____________________ (далее – Участок/Объект).

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 
каб. № ____ администрацию Коляновского сельского поселения.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коляновского сельского по-
селения (далее – Комиссия):

- обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний;

- обеспечить заблаговременное ознакомление с проектом правового акта об изменении вида разрешен-
ного использования Участка.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориаль-
ной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земель-
ных участках /объектах, принимаются в письменном виде с момента публикации настоящего постановле-
ния, не позднее 5 дней до даты слушаний на имя председателя Комиссии по адресу: 

_______________________________________________________________________________________,
с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адре-

са прописки/проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, 
расшифровки.

При несоблюдении указанных требования предложения не учитываются на публичных слушаниях.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, осуществляются за счет заинтересованных лиц, пода-
вших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» в течение семи дней с момента под-
писания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения ___________ ______________________
             (подпись)    (расшифровка подписи)
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 Приложение №4
к административному регламенту

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________ года  № _____________
д. Коляново

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область,

Ивановский район, ___________________________

Рассмотрев заявление _______________________________________________________, о получении 
разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования Участка и/или Объекта, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, ___________, находящегося в (вид права) 
у (правообладатель)_ на основании (запись регистрации в ЕГРП или правоустанавливающий документ), 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, постановлением администрации Коляновско-
го сельского поселения от____________________ №____ об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги, с учетом заключения о результатов публичных слушаний от 
_______________, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта с ка-
дастровым номером ________________________, категории _______________________, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, ____________________________________________, 
площадью ______ кв.м, «(вид разрешенного использования)».

2. Администрации Коляновского сельского поселения:
- внести изменения в Государственный кадастр недвижимости в порядке;
- внести изменения в договор аренды земельного участка после получения уведомления о внесении из-

менений в государственный кадастр недвижимости.

4. Заявителю:
- использовать Участок/Объект в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (в случае, когда право собственности или постоянного (бессрочного) пользования, 
оперативного управления, хозяйственного ведения было зарегистрировано).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Глава Коляновского сельского поселения ___________ ______________________
            (подпись)      (расшифровка подписи)
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Приложение №5
к административному регламенту

Главе Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
           (дата)               (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года    № 423
д. Коляново

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Пред оставление сведений из реестра муниципального имущества 

Коляновского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Коляновского сельского 
поселения, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, админи-
страция Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административного регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения». 
(Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района     А.В. Мысов
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Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 года № 423

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения» (далее по тексту - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 Администра-
ции Коляновского 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 пре-
доставлению сведений из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения, опреде-
ляет 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 юри-
дические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального имуще-
ства Коляновского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Коляновского сельского поселения» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1. Администрацией Коляновского сельского поселения в лице Главы Коляновского сельского по-

селения в отношении всех объектов муниципального имущества.
Местонахождение и почтовый адрес администрации Коляновского сельского поселения: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Коляново, ул.Школьная,дом 2а, адрес электронной почты: kolyanovo@
ivrayon.ru;

График работы: пн. - чт.: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, пт.: с 9.00 до 16.00, 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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные 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 муници-
пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Коляновского сельско-
го поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в реестр 
муниципального имущества Коляновского сельского поселения, либо выдача справки, содержащей сведе-
ния из реестра муниципального имущества (далее - ответ).
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с даты регистрации 
обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Устав Коляновского сельского поселения;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по уста-

новленной форме (приложения N 1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района по адресу: 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.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации 

Коляновского сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 
15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуется информационными стендами, стульями.
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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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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;
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- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной ус-
луги;

- подача заявления через портал государственных услуг;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по раз-

личным 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 Коляновского 

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.
2.17. 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, 
требования к порядку их выполнения

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 уст-
но, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.

3.2.2.1. Сотрудники администрации Коляновского 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 доку-

ментов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, при-
лагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам администрации Коляновского 
сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты администрации Коляновского 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 доку-
ментов. Одновременно с отказом в приеме документов заявителю возвращается весь комплект документов 
без регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата;
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- в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, регистрируют заявле-
ние в системе электронного документооборота Администрации Коляновского сельского поселения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и инфор-
мированию - 10 минут.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Коляновского сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в администрации 

Коляновского 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 по-
сле выходного (праздничного) дня.

3.3.3. Глава Коляновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня назначает исполнителя для рас-
смотрения поступившего заявления.

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, в том чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества Коляновского 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 Коляновского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа.

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в установлен-
ном порядке.

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по элек-
тронной почте) в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, не позднее 3-х рабочих дней после 
его подготовки.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами администра-
ции Коляновского сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Коляновского сельско-
го 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
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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 главы сельского поселения 
курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы Коля-
новского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Коляновскогосельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153009, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком ( вт. с 9.00 до 12.00 ).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Коляновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
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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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Коляновского сельского поселения»

Образец заявления физического или юридического лица на выдачу сведений
из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения

Главе Коляновского 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 Коляновского сельского по-
селения на следующий объект:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального
имущества Коляновского сельского поселения, наименование объекта или юридического лица, а также 

точное место нахождения объекта или юридического лица)
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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 
Коляновского сельского поселения»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений

из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения»
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Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
______сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ

Главе Коляновского 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)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года    № 424
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами

на условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Ко-
ляновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
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ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление до-

кументов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляюза собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов
     

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 424

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 дого-
вора социального найма (административных процедур) администрацией Коляновского сельского поселе-
ния (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 Россий-

ской 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 ак-

тами и нормативными правовыми актами Коляновского сельского поселения Ивановского муниципально-
го 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 заключении договора и направление гражданину соответствующего 

уведомления.
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане Российской Феде-

рации, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, располо-
женных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Коляновского сельского поселения.

1.5. Заявления об обмене жилыми помещениями должны подаваться лично заявителями.
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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, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация Коляновского 
сельского поселения.

2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам: - 153009 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Коляново, ул. Школьная, дом 2а. График работы: пн. - чт.: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00, пт.: с 9.00 до 16.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Контактный телефон: 8 (4932) 
54-40-96;

- 153008 Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46. 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: 8 (4932) 30-14-21.

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/.
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 ре-
гиональном 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 жи-
лищного 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 заяви-

телям 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 специалиста-

ми 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 прожи-

вания;
- 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 тяже-
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лых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного 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 (до-

статочности) 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 долж-

ностных (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 заявле-

ния (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 до-

кументы, 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 за-
ключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к за-
явителю), 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 
их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещения-
ми (может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостове-
ренного 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 прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся члена-
ми семей нанимателей данных жилых помещений;

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользова-
ния данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предостав-
лением подлинников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления до 01.03.2005 г.;

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установлен-
ных 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании для использования в других целях;



241

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 не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру);

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, акту-
альные 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 Администра-
тивного регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осущест-
вляющий предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их ко-
пии 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 состав-

ления 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 обменивае-

мого жилого помещения непригодным для проживания;
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-

рудовании 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 предо-

ставления 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 оказа-

ние муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-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 по-

рядке;
- жилое помещение является предметом залога;
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уго-

ловного дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сно-

су, реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специ-
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альным 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 подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный 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 осуще-
ствить 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.3. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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-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 услу-

ги;
-подача заявления через портал государственных услуг.
2.5.4. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.5.5. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-точность исполнения муниципальной услуги;
-профессиональная подготовка специалистов;
-высокая культура обслуживания заявителей;
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги.
2.5.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации Иванов-
ского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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:
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- прием и регистрация заявления и требуемых документов (не более 1 дня);
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ива-
новского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Коляновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Коляновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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 социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 но-

тариального 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 содер-
жание.

3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с ком-
плектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями.

3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес администрации Коляновско-
го сельского поселения, подписываются заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными 
членами их семей.

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требо-
вания 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 необходи-
мых 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 му-
ниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми помещени-
ями при предоставлении заявителями полных пакетов документов.

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с оригина-
лами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в администрацию в оригинале).
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3.8.1. При несоответствии заявления либо приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Административного регламента специалист администрации в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформлен-
ных 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 до-
кументов, в которых они содержатся.

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет-
ном 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.

3.10. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при не-
обходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации 
Коляновского сельского поселения).

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем направле-
ния 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 докумен-
тов, 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 Жи-
лищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями.

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов при-
нимает 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 поста-

новлением администрации Коляновского сельского поселения.
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 соответству-
ющее 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 Коляновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
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ганизацию 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 Коляновского сельского посе-
ления.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 и 

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 может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, 

дом 2а;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (вт.: с 9.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями,
занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

Главе Коляновского 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 ________________________.
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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
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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 рожде-

ния
Родств. от-
ношения

С какого 
года про-
живает

Откуда и 
когда при-
был в это 
жил.пом.

Место 
работы и 
должность 

(учебы)

Из них в Российской Армии и в командировках 

Проживает без права на площадь

Причины обмена:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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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____________________, жи-
лая 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

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата  / подпись/  Расшифровка подписи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года    № 425
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Ко-
ляновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (из-

менение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016г. № 425

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 Коляновского сель-
ского 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 само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта 

и нормативными правовыми актами Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной услуги.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом (далее - заявитель) являются категории граждан Российской Федерации, проживающие 
в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории 
Коляновского 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;
- 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 Коляновского сельского поселе-

ния (далее - администрация) по адресам:
- 153008 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, воскресе-
нье и праздничные дни. Телефон для справок: 8 (4932) 30-14-21. Адрес электронной почты: otdelymi@mail.
ru. Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru
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- 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, дом 2а. График работы: пн. 
- чт.: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, пт.: с 9.00 до 16.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 
Контактный телефон: 8 (4932) 54-40-96; Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/.

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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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 

(kolyanovo@ivrayon.ru), сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для 
получения муниципальной услуги сообщаются по телефону администрации, и размещаются на официаль-
ном 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 социаль-
ного 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 включе-

нию 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 му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 ко-

торый администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного взаимодей-
ствия:

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа 
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ор-
дер) (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 по-

становление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с предъ-
явлением оригинала).

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствую-
щие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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, обя-

занность 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 Коля-
новского 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 заклю-
чение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда доверенно-
сти, 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 спе-

циализированного 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 муни-

ципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном при-
еме (письменный ответ не готовится).

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотре-
ния письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации, основания отказа разъ-
ясняются 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 осуществляет-
ся не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления.

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются докумен-
ты, 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 



253

семьи, на расторжение договора социального найма на жилое помещение заполняется гражданами соглас-
но приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг.
2.6.1. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
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- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.6.2. 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 и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского муни-
ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru

2.8. 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, 
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 «За-
ключение (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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ко-
ляновского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

- уведомление заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Коляновского 
сельского поселения (в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Коляновского сельского поселения, в случае положитель-
ного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны;

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров со-
циального найма на жилые помещения (не более 10 рабочих дней).

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
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ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 реги-

страции 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 представи-

теля, 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 вы-

явленных 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 при-
нимает одно из решений:

- 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 ответствен-

ность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным регла-
ментом, 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 администра-
ции готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор).

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое по-
мещение муниципального жилищного фонда на заседании Жилищной комиссии.

3.8.1. Администрация в течении 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 объ-
екта 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 присут-
ствии представителя администрации.

3.9. Результатом расторжения договора социального найма на жилое помещение является Соглашение 
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о расторжении договора социального найма с приложенным актом приема-передачи данного жилого по-
мещения.

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 регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.
ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Коляновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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.
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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 заместителем Главы сельского посе-
ления курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-
ного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, 

ул.Школьная,дом 2а;
- на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (вт.: с 9.00 до 12.00)
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение №1
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от «15» июля 2016 года № 425

Главе Коляновского 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)
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «______» ____________ 201___ года
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Приложение №2
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от «15» июля 2016 года № 425

Главе Коляновского 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, предостав-
ленное 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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за № ___________.

Приложение №3
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от «15» июля 2016 г.№ 425

Главе Коляновского сельского поселения
от _____________________________________

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _____________________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________на жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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_______________________________________________________________________________________, 
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 Подпись________________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года    № 426
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда» в соответствие с федеральным законодательством, администра-
ция Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, из-

менение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 426

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений с

пециализированного жилищного фонда»

1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и 
расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» (далее - Ад-
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министративный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления адми-
нистрацией Коляновского сельского поселения (далее - администрация) действий (административных про-
цедур)(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 государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской 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 Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она, регулирующими правоотношения в указанной сфере.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, в частной собственности на территории Коляновского сельско-
го 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 Коляновского сельского поселения, а также 

лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Коляновского сельско-
го поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Коляновского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым до-
говором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреж-
дения и муниципальные унитарные предприятия Коляновского сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате 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 Коляновского сельского поселения;
- отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищ-

ного фонда Коляновского сельского поселения;
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Коляновского сельского поселения;
- отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Коляновского сельского поселения;
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Колянов-

ского сельского поселения.
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2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией по адресам:
- 153008 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, вос-
кресенье и праздничные дни. Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru

- 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, дом 2а. График работы: пн. 
- чт.: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, пт.: с 9.00 до 16.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 
Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/.

2.1.2. Телефон для справок: 8 (4932) 30-14-21, 8 (4932) 54-40-96
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 реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

- 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 муници-
пальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются на официальном сайте Иванов-
ского 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. Мак-
симальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут. 
При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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 спе-

циализированного 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;
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-имеется ответ органа местного самоуправления либо подведомственного органу местного самоуправ-
ления 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 специализирован-
ного 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;-текст Административного регламента 
(полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
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. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.5.2. 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 муници-
пального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 «За-
ключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-
го 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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Коля-
новского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Коляновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

-подготовка постановления администрации Коляновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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, предо-
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ставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и соот-
ветствующее 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 ориги-

налов);
3)документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муници-

пальными унитарными предприятиями, учреждениями Коляновского 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), сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

5)сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Коляновского сельского поселения (оригиналы);

6)документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, зани-
маемое 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 предъ-

явлением 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 му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11)документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 ориги-
налов);

2)документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности Коляновского 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 
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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 догово-
рам социального найма;

6)поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7)справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 поме-

щений гражданам, предусмотренных законодательством РФ (копия при предъявлении оригинала);
10)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11)документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 предъ-
явлением 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 спе-

циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого поме-
щения 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 спе-
циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального 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 выявлен-

ных 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 жи-
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лищной комиссии администрации Коляновского сельского поселения. По результатам решения комиссии 
администрация в течении десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о принятом 
решении (положительное решение либо отказ).

3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация го-
товит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жи-
лищного 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 специ-
ализированного жилищного фонда:

-Администрация в течении 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект Со-
глашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объ-
екта 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 жи-
лого 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 реги-
ональный 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 ко-
торых 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 элек-
тронной 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием 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 муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского 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 ответствен-
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ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Коляновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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 и 

муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского поселения 
курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского 
поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, 

ул.Школьная,д. 2а;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (вт.: с 9.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 426

Главе Коляновского сельского поселения
от ________________________________________

________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон ________________________________________

Заявление

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, располо-
женное по адресу:

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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_______________________________________________________________________________________,
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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам,
полномочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи за-

верены сотрудником____________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года Подпись _________________

Приложение 2 к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 426

Главе Коляновского сельского поселения
от _______________________________________

_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _______________________________________

Заявление

Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализи-
рованного 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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года Подпись_______________________

Приложение 3 к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 426

Главе Коляновского сельского поселения
от ________________________________________

________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон ________________________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализиро-
ванного 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 Подпись_____________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 года    № 427
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Ко-
ляновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 427

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет порядок, сроки и последова-
тельность предоставления администрацией Коляновского сельского поселения (далее - Администрация) 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Коляновского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу – Администрация.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной 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 само-

управления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50);
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
-Уставом Коляновского сельского поселения;
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной собственности 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 регла-
ментом.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам:
- 153008 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, вос-
кресенье и праздничные дни. Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru

- 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, дом 2а. График работы: пн. 
- чт.: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, пт.: с 9.00 до 16.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 
Адрес в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/.

2.1.2. Телефон для справок: 8 (4932) 30-14-21, 8 (4932) 54-40-96
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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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, kolyanovo@ivrayon.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.

2.2. 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.
Время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсутствии очереди заявитель 

принимается незамедлительно.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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) объ-

ект;
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.
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2.4.Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги.
2.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель должен направить запрос (заявление) о предо-

ставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулирую-
щие 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, предъ-

являемые 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 му-

ниципальную 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 ус-

луги.
2.6.1. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включают в себя:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
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- 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 пере-
движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.6.2. 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 муни-

ципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.

2.8. 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, 
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 ис-
полнителю (1 день);

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня);
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации заявите-

лю) (1 день).
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов:
- глава сельского поселения;
- специалисты Администрации.
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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 ус-

луги 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, уполномо-

ченного 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 уполно-
моченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с мо-
мента 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, яв-

ляется получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о предо-
ставлении 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 специали-
стом, 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 доку-

мента об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполно-
моченном 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. Мак-
симальный 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. Вы-
писка 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 факсимиль-
ной 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 посту-

пление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообща-

ет заявителю по телефону или электронной почте о готовности документов к выдаче. Документы остаются 
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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, упол-
номоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается пред-
ставитель 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.

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информа-
ции в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заяви-
тель 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.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Коляновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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.
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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 заместителем курирующим работу либо 
уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы Коляновского сельского поселения 
в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Коляновского сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153009 Ивановская область,Ивановский район, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком (вт.: с 9.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Коляновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
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явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение №1 к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от «15» июля 2016 г. № 427

Главе Коляновского 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 о объекте недвижимого имущества 
______________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: _______________________________________________________________
общей площадью______, другие идентифицирующие признаки ________________________________
_______________________________________________________________________________________

Прошу предоставить информацию (по почте, лично).
(нужное подчеркнуть)

Доверенность представителя ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата__________ Подпись__________ ФИО__________________
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 430 
д. Коляново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коляновского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-

ния 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 его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 июля 2016 года № 85
д.Коляново

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и 
нормы предоставления площади жилого помещения

В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Коля-
новского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить норму площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях- 10кв.м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма - 

14 кв.м общей площади на каждого члена семьи.
3. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору найма специализирован-

ного жилого помещения для лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей – не 
менее 14 кв.м. общей площади на одного человека.

4. Признать утратившим силу решение Совета Коляновского сельского поселения от 06.07.2007 года 
№ 57 « Об установлении учетной нормы общей площади помещения (учетная норма) и нормы предо-
ставления общей площади жилого помещения нормы предоставления).
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5.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-
отношения возникшие с 01.01.2016 года.

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Коляновского сельского поселения.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района   А.В.Мысов.

Председатель Совета Коляновского сельского поседения
Ивановского муниципального района   Ю.А.Семенов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2016 года  № 122
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 04.12.2015 г. № 219 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Куликовского сельского поселения, и членов их семей 
в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района 

в разделе «Куликовское сельское поселение» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Куликовского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Куликовского сельского поселения от 04.12.2015 

г. № 219 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации 
Куликовского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Ивановского муниципального района в разделе «Куликовское сельское поселение» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»:

1.1. В подпункте 4 пункта 2 исключить слова «и несовершеннолетних детей».
1.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период нахождения на должностях муниципальной службы в 
администрации Куликовского сельского поселения, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Куликовское сельское поселение» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи.».
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1.4. В подпункте 1 пункта 5 слова «в трехдневный срок» заменить словами « в течение трех рабочих 
дней».

1.5. В подпункте 2 пункта 5 слова «в семидневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих дней».
1.6. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные служащие и работники администрации Куликовского сельского поселения, ответ-

ственные за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Куликовское сельское 
поселение» и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.».

2. Должностным лицам администрации Куликовского сельского поселения ознакомить с настоящим 
постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Куликовского сельского 
поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Куликовское сельское 
поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Усольцеву Ольгу Геннадьевну.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2016 года  № 123
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 09.08.2013 года №70 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования, реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ Куликовского сельского поселения»

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 года №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, ре-

ализации и оценки эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения в новой 
редакции (прилагается).

2. При разработке проектов муниципальных программ Куликовского сельского поселения к проекту 
бюджета сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов руководствоваться выше-
указанным Порядком.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Куликовское сельское поселение» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района: А.В.Донков

Приложение к
Постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
№ 123 от 14 июля 2016 года

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к структуре и содержанию муниципальных про-
грамм Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Муниципальная 
программа), регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру 
проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс меро-

приятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей в опреде-
ленной сфере;

подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, опре-
деленных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках муниципальной программы целей 
и решаемых подпрограммой задач;

основное мероприятие — группа взаимосвязанных мероприятий, имеющих общее целевое назначение 
и характеризующихся значимым вкладом для решения задач подпрограммы;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задач основного 
мероприятия;

администратор муниципальной программы — администрация Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, имеющая статус главного распорядителя бюджетных средств, несущая 
ответственность за формирование и реализацию муниципальной программы в целом. Муниципальная 
программа может иметь только одного администратора муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы — администрация Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющая статус главного распорядителя 
бюджетных средств, несущая ответственность за формирование и реализацию муниципальной програм-
мы, подпрограммы в целом (далее — ответственный исполнитель). Муниципальная программа, подпро-
грамма может иметь только одного ответственного исполнителя.

исполнитель основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы – администрация Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, участвующая в разработке и реализации одно-
го или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы (далее - исполнитель).

Администратор муниципальной программы может одновременно осуществлять полномочия ответ-
ственного исполнителя и исполнителя.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
а) соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социаль-

но-экономического развития Ивановского муниципального района;
б) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Ивановского муниципального 

района;
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в) установление измеримых результатов реализации социально — экономического развития, характе-
ризуемых количественными и (или) качественными индикаторами (показателями).

1.4. Муниципальная программа должна включает в себя не менее одной подпрограммы, содержащие 
основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющей статус главного распорядителя 
бюджетных средств, определенной в качестве администратора муниципальной программы, совместно с 
ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограмм.

1.6. Ответственность за полноту и правильность сведений, содержащихся в муниципальной программе, 
мероприятия и индикаторы (показатели), а также за своевременное проведение корректировки индикаторов 
(показателей) и мероприятий муниципальной программы несет администратор муниципальной программы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы устанавливается продолжительностью не менее 3-х 
лет и не более срока реализации Стратегии социально — экономического развития Ивановского муници-
пального района.

Срок реализации входящих в состав муниципальной программы подпрограмм должен быть не более 
срока реализации муниципальной программы в целом.

1.8. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных 
программ, утверждаемого распоряжением администрации Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

В перечне муниципальных программ по каждой муниципальной программе указываются: наименова-
ние муниципальной программы, администратор муниципальной программы, ответственный исполнитель 
муниципальной программы, наименование подпрограмм.

1.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.10. Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района, размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района и публикуется в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

1.11. Администрация Куликовского сельского поселения направляет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации уведомление об утверждении (одобрении) муниципальной программы 
или внесении в нее изменений для государственной регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядке и сроки, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2015 года № 631.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. При формировании целей, задач и основных мероприятий (мероприятий), а также характеризую-
щих их целевых индикаторов (показателей) учитываются объемы соответствующих источников финан-
сирования, включая средства бюджета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, влияющие на достижение 
цели (целей) муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа должна включать следующие разделы:
1) Раздел «Паспорт муниципальной программы» приводится по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:
- в поле «Наименование муниципальной программы» приводится формулировка в соответствии с пе-

речнем муниципальных программ;
- в поле «Срок реализации муниципальной программы» приводится год начала и год планируемого 

завершения реализации муниципальной программы. Год планируемого завершения реализации муници-
пальной программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, 
входящих в состав Муниципальной программы;

- в поле «Перечень подпрограмм» должны быть перечислены наименования подпрограмм, входящих в 
состав муниципальной программы;
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- в поле «Администратор муниципальной программы» приводится наименование администратора, в 
соответствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Ответственные исполнители» приводятся наименования ответственных исполнителей, в соот-
ветствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Исполнители» приводятся наименования исполнителей, участвующих в реализации муници-
пальной программы;

- в поле «Цель (цели) муниципальной программы» указывается цель (цели) муниципальной програм-
мы, соответствующая (соответствующие) приоритетам и целям социально — экономического развития 
Ивановского муниципального района, определенных в Стратегии социально — экономического развития 
Ивановского муниципального района.  Формулировка цели должна быть краткой и ясной;

- в поле «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» приводится перечень основ-
ных значимых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, характеризующие дости-
жение цели (цели) муниципальной программы;

- в поле «Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы» приводятся сведения об общем 
ресурсном обеспечении муниципальной программы в разбивке по годам реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы указывается в рублях с точностью до вто-
рого знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводятся конечные ре-
зультаты реализации муниципальной программы к году планируемого завершения реализации муници-
пальной программы;

2) Раздел «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы».
Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации муници-

пальной программы. В рамках раздела приводятся: описание сложившейся социальной и экономической 
ситуации в сфере реализации муниципальной программы и основных тенденций ее изменения, а также 
анализ проблематики в сфере реализации муниципальной программы.

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее зна-
чимых индикаторов (показателей) по основным направлениям реализации муниципальной программы 
за три года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, по форме согласно 
таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.

изм. nн-3 nн-2 nн-1

1
2
...

nн-1 — год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.

3) Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы с указанием их отчетных 

и плановых значений в разбивке по годам реализации муниципальной программы приводятся по форме 
согласно таблицы 2.

Наименование и количество целевых индикаторов (показателей), указываемых в сведениях о целевых 
индикаторах (показателях) должны соответствовать целевым индикаторам (показателям), приведенным в 
паспорте муниципальной программы.

Количество целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов необходимости и 
достаточности для достижения цели (целей) муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы).
В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору (показателю) необходимо указать источник 

информации. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. 
Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателя) приводится после таблицы 2.
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Таблица 2
Сведения о целевых индикаторов (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

Год nн Год
n-1*

Год
n

Год
n+1

Год
n+2 n….

1
2
...
 
nн — первый год реализации муниципальной программы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
n — текущий год (год в котором осуществляется корректировка муниципальной программы);
* - указываются фактические значения показателей;
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации муниципальной программы.

В муниципальную программу могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.3. В качестве приложений к муниципальной программе приводятся подпрограммы.
Подпрограмма должна включать следующие разделы:
1) Раздел «Паспорт подпрограммы» приводится по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:
- в поле «Наименование подпрограммы» приводится формулировка соответствующая наименованию 

подпрограммы, указанному в паспорте муниципальной программы;
- в поле «Срок реализации подпрограммы» приводится год начала и год планируемого завершения реа-

лизации подпрограммы, но не более срока реализации муниципальной программы в целом;
- в поле «Наименование основного мероприятия (основных мероприятий)» приводится формулировка 

наименования основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;
- в поле «Ответственный исполнитель подпрограммы» приводится перечень ответственных исполни-

телей подпрограммы;
- в поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы» приводится перечень 

исполнителей основных мероприятий и мероприятий подпрограммы;
- в поле «Цель подпрограммы» указывается конечный результат, достигаемый в ходе реализации под-

программы;
- в поле «Задачи подпрограммы» указываются задачи подпрограммы, необходимые и достаточные для 

достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Решение задач подпрограммы должно 
обеспечиваться результатами реализации основного мероприятия или совокупности основных основных 
мероприятий подпрограммы;

- в поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» указываются сведения об общем ресурс-
ном обеспечении подпрограммы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования, а также 
общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие (основные мероприятия) с разбивкой по 
годам реализации и источникам финансирования. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы указыва-
ется в рублях с точностью до второго знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» указываются основные ожидаемые ко-
нечные результаты в сфере реализации подпрограммы к году планируемого завершения реализации под-
программы;

2) Раздел «Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы».
В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основного мероприятия (ос-

новных мероприятий) и мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
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Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) не могут дублировать наименование 
целей и задач подпрограммы.

Основное мероприятие (основные мероприятия) должно быть направлено на решение задач подпро-
граммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

При формировании мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (основных мероприятий), 
необходимо учитывать объемы соответствующих источников финансирования подпрограммы;

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм».
Данный раздел должен содержать перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, харак-

теризующих основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия подпрограммы с результатами 
их выполнения, с расшифровкой отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, по 
форме согласно таблице 3.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достиже-
ния ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и полностью, либо в значительной степени зави-
сеть от реализации предполагаемых основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы. Данные целе-
вые индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).

По муниципальной услуге (работе), оказание (выполнение) которой предусмотрено в рамках реализа-
ции мероприятия подпрограммы, должны быть приведены все показатели (характеризующие объем и ка-
чество оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)), участвующие в расчете объема субсидии 
на выполнение муниципального задания.

Таблица 3
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

Год nн Год
n-1*

Год
n

Год
n+1

Год
n+2 ...

1 "Основное мероприятие"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

.....

1.1 "Мероприятие 1"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

......

1.2 "Мероприятие 2"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

......

2 "Основное мероприятие"

... .....

nн — первый год реализации подпрограммы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
* - указываются фактические значения;
n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации подпрограммы.
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Примечания к таблице:
В случае, если целевые индикаторы (показатели) основного мероприятия полностью дублируют входя-

щие в него целевые индикаторы (показатели) мероприятия, то целевые индикаторы (показатели) в таблице 
отражаются только на уровне мероприятия.

По мероприятиям, не требующим финансового обеспечения, представление целевых индикаторов (по-
казателей) подпрограммы приводится по возможности;

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы указывается в разбивке по основным меропри-

ятиям и мероприятиям подпрограммы и годам ее реализации в разрезе источников финансирования, по 
форме согласно таблицы 4.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование 
основного меропри-
ятия (мероприятия)/ 
Источник ресурсно-
го обеспечения

Исполни-
тель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего Год

nн
Год
n-1

Год
n

Год
n+1

Год
n+2 …

Подпрограмма, всего
- источник ресурсного обеспечения
- источник ресурсного обеспечения

........

1. "Основное меропри-
ятие"
- источник ресурсно-
го обеспечения
- источник ресурсно-
го обеспечения
.....

1.1 "Мероприятие 1"
- источник ресурсно-
го обеспечения
....

1.2 "Мероприятие 2"
- источник ресурсно-
го обеспечения
....

1. "Основное меропри-
ятие"
- источник ресурсно-
го обеспечения
- источник ресурсно-
го обеспечения
.....

1.1 "Мероприятие 1"
- источник ресурсно-
го обеспечения
....
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1.2 "Мероприятие 2"
- источник ресурсно-
го обеспечения
....

nн — первый год реализации подпрограммы;
n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;
* - указываются фактические значения;
n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);
n+1 — первый год планового периода;
n+2 — второй год планового периода;
n... - последующие годы реализации подпрограммы.

3. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Основанием для разработки новой муниципальной программы является ее внесение в перечень муни-
ципальных программ.

Процесс формирования муниципальной программы включает следующие этапы:
1) разработка проекта муниципальной программы и сопроводительных материалов к нему;
2) рассмотрение проекта муниципальной программы;
3) доработка проекта муниципальной программы;
4) утверждение муниципальной программы.

4. КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Плановая корректировка муниципальных программ, утвержденных постановлениями администра-
ции Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, осуществляется ежегодно 
при составлении проекта бюджета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году.

Разработку проекта новой редакции действующей муниципальной программы проводит ее админи-
стратор совместно с ответственными исполнителями и исполнителями.

4.2. Основанием для проведения текущей корректировки муниципальной программы является инициа-
тива администратора муниципальной программы в следующих случаях:

1) изменение объема бюджетных ассигнований, оказывающее значительное влияние на целевые инди-
каторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

2) изменение значений и (или) наименований целевых индикаторов (показателей) и ожидаемых резуль-
татов, определенных в документах стратегического планирования;

3) иные изменения, не противоречащие требованиям раздела 2 настоящего Порядка.
Процесс текущей корректировки муниципальной программы включает следующие этапы:
1) подготовку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу;
2) утверждение проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной про-
граммы, ответственными исполнителями и исполнителями.

Администратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы, достижение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы, ожидае-
мых результатов реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию подпрограммы, выполнение задач 
подпрограммы.
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Исполнители несут ответственность за своевременное и полное осуществление основных мероприятий 
(мероприятий), целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение реализации основных мероприятий (мероприятий), достижение значений целевых индикато-
ров (показателей) подпрограммы и выполнение задач подпрограммы в части, относящейся к закрепленным 
за исполнителями основным мероприятиям (мероприятиям).

5.2. Администратор муниципальной программы координирует деятельность ответственных исполни-
телей, организует мониторинг реализации муниципальной программы и обеспечивает своевременное про-
ведение ее корректировки.

5.3. В рамках проведения мониторинга реализации муниципальной программы администратор про-
граммы:

- не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Порядку годовой отчет о реализации муниципальной программы.

 
6. ОЦЕНКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Ежегодно администрация Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка эффективности 
муниципальных программ) и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (далее — сводный доклад).

Оценка эффективности муниципальных программ выполняется в соответствии с методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального района (приложение 4 
к настоящему Порядку).

Сводный доклад содержит:
1) сведения о ходе реализации муниципальных программ (то есть отражаются основные итоги реали-

зации муниципальных программ);
2) сведения об оценке эффективности муниципальных программ, включая предложения о необходи-

мости прекращения или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муни-
ципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальных программ. Данная часть Сводного доклада составляется 
на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, и приводится по форме согласно таблице 5.

В срок до первого июня сводный доклад предоставляется главе Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, а также обеспечивает его размещение на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района в разделе «Куликовское сельское поселение».

Таблица 5
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района в отчетном году

№
п/п

Муниципальная программа/ 
подпрограмма

Оценка эффективности 
реализации в отчетном 
году, результат реали-

зации

Предложения о целесообразности 
продолжения, необходимости пре-
кращения реализации, начиная с 

очередного финансового года, ранее 
утвержденных муниципальных 

программ, в том числе необходимо-
сти изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных 

программ

1 "Муниципальная программа 1" "значение оценки"
"результат оценки" "предложения"

1.1 "подпрограмма 1" ... ...

1.2 "подпрограмма 2" ... ...
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... ... ... ...
2 "Муниципальная программа 2" ... ...

2.1 "подпрограмма 2" ... ...
... ... ... ...

Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм
1.
2.
.......

Администратор муниципальной программы
Ответственные исполнители
Исполнители

Цель (цели) муниципальной программы
1.
2.
......

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1.
2.
......

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы*
Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

* Указываются в разбивке по годам реализации программы в разрезе источников финансирования.

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Наименование основного мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий) подпрограммы

1.
2.
….

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы
1.
2.
......
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы*

Общий объем бюджетных ассигнований - ______, 
в том числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основ-
ное мероприятие - ______, в том числе:

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной подпрограммы

* Указываются в разбивке по годам реализации подпрограммы в разрезе источников финансирования.

Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется администратором муниципаль-
ной программы в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка совместно с ответственными исполни-
телями и исполнителями до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы включает:
1) титульный лист, содержащий следующие сведения:
- наименование муниципальной программы;
- наименование администратора муниципальной программы;
- перечень исполнителей, участвующих в реализации муниципальной программы в отчетном году;
- отчетный год, за который подготовлен отчет;
- ФИО, контактный телефон сотрудника, ответственного за подготовку отчета;
2) информацию о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год.
Информация о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, 

представляется в текстовой и табличной формах и содержит:
2.1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и подпро-

грамм:
- описание ключевых результатов реализации муниципальной программы и каждой из подпрограмм, 

достигнутых в отчетном году;
- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и каж-

дой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указыва-
ются причины недостижения запланированных результатов;

- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной програм-
мы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов;

2.2) сведения о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 
и мероприятий по форме согласно таблице к годовому отчету:

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основного меро-
приятия (основных мероприятий), мероприятий подпрограммы (муниципальной программы);

- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и муниципальной про-
граммы в целом;

- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных муниципаль-
ной программой и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых инди-
каторов (показателей) подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2.3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Приводятся предложения 
о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ра-
нее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также указывается 
обоснование данных предложений.
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Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно.
Оценка эффективности реализации муниципальных программы и входящих в нее подпрограмм прово-

дится на основе следующих критериев:
- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы;
- степень реализации муниципальной программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджет-

ных средств.
1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) муниципальной программы.
Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений:
Сд = Зф / Зп,

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений:

Сд = Зп / Зф, где:
Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
Зф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигну-

тое на конец отчетного периода;
Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы.
При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.
2. Расчет степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

n
СДмп = ∑ Сд/n,

1

СДмп - степень реализации муниципальной программы;
Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы;
n - число показателей, характеризующих цели реализации муниципальной программы.
3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств рассчитывается по формуле:
СЭмп = Фк / Фп, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 
бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Фп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе со-

поставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муници-
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пальной программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 
средств бюджета Ивановского муниципального района по формуле:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы;
СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств;
к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муни-

ципальной программы, рассчитываемый по формуле:
к = (СЭмп – СДмп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализа-
ции муниципальной программы:

(СЭмп - СДмп) кк
0,00 ... 0,10 1,25
0,11 ... 0,20 1,10
0,21 ... 0,25 1,00
0,26 ... 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признается: 
высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на 
основании следующих критериев:
Результат реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) Значение критерия

неэффективная менее 0,40
низкоэффективная 0,40 ... 0,79

эффективная 0,80 ... 0,95
высокоэффективная 0,95 ... 1,0

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав муниципальной 
программы, определяется аналогично расчету эффективности муниципальных программ. Для оценки эф-
фективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются 
аналогичные критерии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 125
д.Куликово 

Об утверждении порядка подготовки документов планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании Куликовское сельское поселение 

Ивановского муниципального района Ивановской области

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
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портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок подготовки документов планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам в муниципальном образовании Куликовского сельское поселение Ивановского муниципально-
го района Ивановской области (далее порядок) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Куликовское сельское поселение».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования за исключением пунктов 7-8 порядка, которые 
вступят в силу после утверждения документа планирования на 2016-2018 годы.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение к постановлению администрации 
Куликовского сельского поселения

от 19 июля 2016 года № 125

Порядок подготовки документов планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 

Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области и определяет перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам Куликовского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской области.

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам определяет:
а) порядок отнесения маршрутов к регулярным перевозкам по регулируемым и нерегулируемым тарифам;
б) маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с указанием номера и наи-

менования маршрута;
в) маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевозок;
г) маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, которые подлежат отмене;
д) график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью 

оплачиваемых за счет средств бюджета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, должен быть заключен муниципальный контракт;

е) порядок зачисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа при осуществлении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в том числе внесение 
в него изменений, утверждается постановлением администрации Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области.

3. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осу-
ществляется с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также иных нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания 
населения и предложений заинтересованных лиц.
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4. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осущест-
вляется на основании реестра муниципальных маршрутов Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области с учетом программ, принятых в установленном порядке и 
реализуемых за счет средств бюджета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области на основании решений органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

5. Проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам разрабаты-
вается уполномоченным органом Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области, и до его утверждения подлежит согласованию в порядке, установленном инструкцией 
по делопроизводству.

6. В случае планирования изменения вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и 
(или) отменой маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым та-
рифам проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам подлежит 
согласованию с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в целях соблюде-
ния интересов населения и организацией, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на межмуни-
ципальных маршрутах.

7. Уполномоченный орган Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к проекту документа планирова-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам размещает его на официальном сайте админи-
страции Ивановского муниципального района Ивановской области в разделе «Куликовское сельское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ivrayon.ru/mo/kulikovo 
не менее чем за месяц до его утверждения.

8. Заключения на проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там могут содержать положения о согласии с проектом документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам или несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений.

10. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам утверждается не 
менее чем на трехлетний период.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 126
д.Куликово

Об утверждении шкалы критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить шкалу критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района (при-
ложение № 1).
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Куликовское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение к постановлению администрации
Куликовского сельского поселения 

от 19.07.2016 года № 126

ШКАЛА
критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе

на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

1. Критерий безопасности пассажирских перевозок оценивается по следующей формуле: Кбпп = (Ктс/
Кдтп) х 100,

где:
Кбпп – количество баллов, начисляемых по критерию безопасности пассажирских перевозок;
Ктс – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя  или участников договора простого товарищества в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса;

Кдтп – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса.

2. Критерий опыта пассажирских перевозок оценивается по следующей формуле: Копп = (Σ 
(Ктс1+Ктс2+Ктсi)/Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi)),

где:
Копп – количество баллов, начисляемых по критерию опыта пассажирских перевозок;
Σ (Ктс1+Ктс2+Ктсi) – количество транспортных средств по исполненным за пять лет до даты разме-

щения извещения о проведении конкурса или действующим на дату размещения извещения о проведении 
конкурса государственным контрактам либо свидетельствам об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

Σ (Кгкс1+Кгкс2+Кгксi) – количество исполненных за пять лет до даты размещения извещения о про-
ведении конкурса или действующих на дату размещения извещения об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок государственных контрактов.

3. Критерий характеристик транспортных средств или обязательств по приобретению транспортных 
средств в сроки, установленные конкурсной документацией (далее – транспортное средство), состоит из:

- возрастной характеристики транспортных средств;
- эргономической характеристики транспортных средств;
- экологической характеристики транспортных средств.
Возрастная характеристика транспортных средств оценивается по следующей шкале:
- за транспортное средство возрастом более пятнадцати лет начисляется 10 баллов;
- за транспортное средство возрастом более десяти лет, но не старше пятнадцати лет, начисляется 15 

баллов;
- за транспортное средство возрастом более пяти лет, но не старше десяти лет, начисляется 20 баллов;
- за транспортное средство возрастом более четырех лет, но не старше пяти лет, начисляется 25 баллов;
- за транспортное средство возрастом более трех лет, но не старше четырех лет, начисляется 30 баллов;
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- за транспортное средство возрастом более двух лет, но не старше трех лет, начисляется 35 баллов;
- за транспортное средство возрастом более одного года, но не старше двух лет, начисляется 40 баллов;
- за транспортное средство возрастом один год и менее начисляется 50 баллов.
Возраст подвижного состава определяется на дату проведения процедуры вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в открытом конкурсе.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в открытом 

конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных министерством транспорта Ива-
новской области для обслуживания маршрута регулярных перевозок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необходимо 
для обслуживания маршрута, администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
пального района начисляются баллы за транспортные средства или обязательства по приобретению транс-
портных средств в сроки, установленные конкурсной документацией, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

Эргономическая характеристика транспортных средств оценивается по следующей шкале:
- за транспортное средство, имеющее низкий пол и (или) оборудование для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения и (или) пассажиров с детскими колясками, начисляется 20 
баллов;

- за транспортное средство, имеющее багажное отделение, начисляется 20 баллов;
- за транспортное средство, оснащенное кондиционером, начисляется 20 баллов;
- за транспортное средство особо малого класса начисляется 25 баллов;
- за транспортное средство малого класса начисляется 30 баллов;
- за транспортное средство среднего класса начисляется 35 баллов;
- за транспортное средство большого класса начисляется 40 баллов;
- за транспортное средство особо большого класса начисляется 45 баллов.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в откры-

том конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных администрацией Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района для обслуживания маршрута регулярных пере-
возок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необхо-
димо для обслуживания маршрута, администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района начисляются баллы за транспортные средства, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

Экологическая характеристика транспортного средства оценивается по следующей шкале:
- за транспортное средство, не отвечающее экологическому показателю Евро, баллы не начисляются;
- за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-1, начисляется 10 баллов;
- за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-2, начисляется 15 баллов;
- за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-3, начисляется 20 баллов;
- за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю Евро-4, начисляется 25 баллов;
- за транспортное средство, отвечающее экологическому показателю выше Евро-4, начисляется 30 бал-

лов.
- за транспортное средство, использующее в качестве моторного топлива природный газ (метан), до-

полнительно начисляется 20 баллов.
Баллы начисляются в отношении каждого транспортного средства, заявленного для участия в откры-

том конкурсе, но не более количества транспортных средств, определенных администрацией Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района для обслуживания маршрута регулярных пере-
возок.

В случае предоставления в составе заявки большего количества транспортных средств, чем необхо-
димо для обслуживания маршрута, администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района начисляются баллы за транспортные средства, представленные в заявке, за кото-
рые участник открытого конкурса получает максимальное количество баллов.

4. Критерий обновления подвижного состава оценивается по следующей шкале:
4.1. Для маршрутов, обслуживаемых четырьмя и более транспортными средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 
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не менее 25 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 100 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 
не менее 50 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 
не менее 75 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 300 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной заме-
не 100 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше 
одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок начисляется 400 баллов.

4.2. Для маршрутов, обслуживаемых менее чем четырьмя транспортными средствами:
в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной замене 

не менее 50 процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не 
старше одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок начисляется 200 баллов;

в случае, если участником конкурса в составе заявки будут приняты обязательства по ежегодной заме-
не 100процентов транспортных средств, обслуживающих маршрут, на транспортные средства не старше 
одного года в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок начисляется 400 баллов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 127
д.Куликово

Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования Куликовское сельское поселение 

Ивановского муниципального района и внесения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-

рии муниципального образования Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района 
и внесения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений об изменении вида регу-
лярных перевозок (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Куликовское сельское поселение».
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение 
к постановлению администрации  Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Ивановской области
от 19 июля 2016 года № 127

Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования Куликовское сельское поселение 

Ивановского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования Куликовское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района (далее – Реестр).

1.2. Реестр – учетный документ, содержащий информацию о муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок.

1.3. Объектом учета в Реестре являются муниципальные маршруты регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района;

1.5. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня 
включения предусмотренных пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сведений о данных маршрутах в Реестр.

1.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведе-
ний о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

1.7. Реестр оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению к настоящему Порядку, ут-
верждается администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Уполномоченный орган) и ведётся на электронном носителе путем внесения соответствующих 
реестровых записей.

2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА

2.1. Реестр содержит следующие сведения о маршруте регулярного сообщения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему установившим данный 

маршрут Уполномоченным органом;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного оста-

новочного пункта по маршруту регулярных перевозок, а при необходимости и промежуточных остановоч-
ных пунктов;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наи-
менования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если 

это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
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9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество ин-

дивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществля-
ющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13) дата и основание внесения изменений в Реестр;
14) дата и основание отмены (исключения из Реестра) маршрута регулярного сообщения.
15) примечание.
2.2. Сведения, включенные в Реестр, размещаются в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
пального района.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР

3.1. Ведение Реестра осуществляется администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района путем внесения сведений о маршруте регулярных перевозок в Реестр.

3.2. Основанием для внесения в Реестр сведений о маршруте регулярных перевозок является норматив-
ный правовой акт администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
об установлении нового либо изменении действующего маршрута регулярных перевозок.

3.3. Основанием для исключения из Реестра сведений о маршруте регулярных перевозок является нор-
мативный правовой акт администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района об отмене маршрута регулярных перевозок.

3.4. Изменение сведений, изложенных в Реестре, производится должностным лицом администрации 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района.

3.5. Сведения о маршрутах регулярных перевозок заносятся в Реестр с присвоением регистрационных 
и порядковых номеров.

3.6. Сведения об установлении, изменении или отмене маршрута регулярных перевозок должны быть 
внесены в Реестр не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.7. Вносимые в Реестр изменения регистрируются под порядковым номером регистрации маршрута 
регулярных перевозок, и через черту проставляются порядковые номера вносимых в маршрут регулярных 
перевозок изменений (например, 101/1, 101/2, где 101 – порядковый номер регистрации в Реестре; /1 или /2 
и т.д. – порядковые номера вносимых изменений).

3.8. Для действующих маршрутов регулярных перевозок в Реестре указываются ранее присвоенные но-
мера маршрутов. Установленным новым маршрутам регулярных перевозок присваиваются новые номера.

3.9. Обновление Реестра, размещенного на официальном сайте департамента, производится не позднее 
тридцати рабочих дней после внесения в него изменений.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ

4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на офи-
циальном сайте администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе осуществляется Упол-
номоченным органом по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из Реестра, выдаваемых безвоз-
мездно в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса.

5. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

5.1. Внесение в реестр сведений об изменении вида регулярных перевозок осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта уполномоченного органа об изменении вида регулярных перевозок 
путем внесения соответствующих записей.
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Приложение к Порядку ведения
реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок

на территории муниципального образования Куликовское сельское поселение
Ивановского муниципального района

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С ________________ 201 ГОДА ПО _______________ 201 ГОДА

Ре
г. 
№

П
ор
яд
ко
вы

й 
но
ме
р 
и 
на
им

ен
ов
ан
ие

ма
рш

ру
та

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
пр
ом
еж

ут
оч
ны

х 
ос
та
но
во
чн
ы
х 
пу
нк
то
в 
ил
и 

на
им

ен
ов
ан
ие

 п
ос
ел
ен
ий

, в
 г
ра
ни
ца
х 

ко
то
ры

х 
ра
сп
ол
ож

ен
ы

 п
ро
ме
ж
ут
оч
ны

е 
ос
та
но
во
чн
ы
е 
пу
нк
ты

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ул
иц

, а
вт
ом
об
ил
ьн
ы
х 
до

-
ро
г, 
по

 к
от
ор
ы
м 
ос
ущ

ес
тв
ля
ет
ся

 д
ви
ж
е-

ни
е 
ТС

 м
еж

ду
 о
ст
ан
ов
оч
ны

ми
 п
ун
кт
ам
и 

по
 м
ар
ш
ру
ту

 р
ег
ул
яр
ны

х 
пе
ре
во
зо
к

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ма
рш

ру
та

, к
м.

П
ор
яд
ок

 п
ос
ад
ки

 и
 в
ы
са
дк
и 

па
сс
аж

ир
ов

В
ид

 р
ег
ул
яр
ны

х 
пе
ре
во
зо
к

В
ид

 и
 к
ла
сс

 Т
/ С

 к
от
ор
ы
е 
ис
по
ль
зу
ю
тс
я 

дл
я 
пе
ре
во
зо
к,

 м
ак
си
ма
ль
но
е 
ко
ли
че
ст
во

 
ТС

 к
аж

до
го

 к
ла
сс
а

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
ТС

Д
ат
а 
на
ча
ла

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 

ре
гу
ля
рн
ы
х 
пе
ре
во
зо
к

Н
аи
ме
но
ва
не

, м
ес
то

 н
ах
ож

де
ни
я 

ю
ри
ди
че
ск
ог
о 
ли
ца

 

Д
ат
а 
и 
ос
но
ва
ни
ие

 о
тм
ен
ы

ма
рш

ру
та

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 года  № 128
д.Куликово

Об утверждении Положения о порядке установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании 

Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Куликовское сельское поселение».
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение к постановлению 
Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
Ивановской области

от 19.07.2016 года №128

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в муниципальном образовании Куликовское сельское поселение 
Ивановского муниципального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности населения в регулярных 
перевозках пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров.

3. В настоящем Положении применяются следующие основные термины:
- оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок поселения – выбор наилуч-

шего варианта схем маршрутов из множества возможных путем установления новых, изменения, отмены 
существующих маршрутов и (или) определение необходимого количества транспортных средств соответ-
ствующего вида, класса и вместимости для каждого муниципального маршрута регулярных перевозок (да-
лее – маршрут);

- установление маршрута – включение конкретного (отдельного) маршрута в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

- изменение маршрута – изменение пути следования транспортных средств между промежуточными 
остановочными пунктами или продление, а равно сокращение действующего маршрута от начального или 
конечного остановочного пункта;

- отмена маршрута – исключение конкретного (отдельного) маршрута из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

- документ планирования регулярных перевозок – нормативный правовой акт Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, устанавливающий перечень меро-
приятий по развитию регулярных перевозок, организация которых отнесена к компетенции Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

4. Настоящее Положение не регулирует вопросы временного прекращения, изменения движения на 
участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, объектов инфраструктуры наземного электрического 
транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий природного, техногенного ха-
рактера или дорожно- транспортных происшествиях.

II. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

5. Решение об установлении, изменении или отмене маршрутов принимает администрация Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – Уполномоченный 
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орган), в компетенцию которого входит организация транспортного обслуживания населения и создание ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6. Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов являются данные пассажиропото-
ков, полученные при обследовании, введении в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их сносе, 
изменении дорожной и градостроительной ситуации, создании либо ликвидации крупных предприятий 
торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально значимых объек-
тов, а также на основании решения, предусмотренного документом планирования регулярных перевозок.

7. Предложения по установлению, изменению или отмене маршрутов могут вноситься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого товарищества, имеющи-
ми намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющими регулярные перевозки, а также 
органами местного самоуправления (далее – инициаторы).

8. Новые маршруты устанавливаются при проведении оптимизации реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок или при невозможности организации перевозки пассажиров путем изменения схем 
движения существующих маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность движения.

9. Уполномоченный орган устанавливает требования по количеству, виду, классу, экологическим харак-
теристикам к устанавливаемому, изменяемому муниципальному маршруту регулярных перевозок исходя 
из пассажиропотока, пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры.

10. Для принятия решения о целесообразности установления новых маршрутов предлагаемых иници-
аторами либо изменении существующих маршрутов последние представляют в администрацию Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района соответствующее заявление об установ-
лении нового либо изменении существующего маршрута в Куликовского сельском поселении Ивановского 
муниципального района Ивановской области с приложением следующих документов:

- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием целесообразности установления 
либо изменения маршрута регулярных перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального 
количества и вида транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической характеристике 
транспортных средств, планируемых для работы на данном маршруте; схемы и протяженности маршрута 
с указанием начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктов, согласованных с уполномо-
ченным органом;

- перечнем улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту; планируемым расписанием движения транспортных 
средств по маршруту.

11. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов либо в изменении существующих марш-
рутов являются:

1) указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или изменении маршрута;
2) не предоставление инициатором одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Положения;
3) несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута требованиям, установленным нацио-

нальным стандартом, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами обеспечения безопасности пере-

возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7;

5) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог местного значения, по которым 
проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений максимально полной 
массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту;

6) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, пропускная способность кото-
рых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта, превышена;

7) заключение комиссии по рассмотрению вопросов об организации пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – Комиссия по организации пассажирских перевозок) 
о невозможности установления нового или изменении существующего маршрута.
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12. Основаниями для отмены маршрута являются:
- данные, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок; отсутствие потребности 

населения в перевозках по данному маршруту;
- не поступление в течение 6 месяцев в администрацию Куликовского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполно-
моченных участников договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные 
перевозки или осуществляющих регулярные перевозки, заявлений на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам либо на заключение муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

13. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.
14. Для принятия решения об установлении, изменении и отмене маршрутов распоряжением админи-

страции Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района создается Комиссия по 
организации пассажирских перевозок. Заседание Комиссии по организации пассажирских перевозок про-
водится в течение 15 дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов. По результа-
там рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Комиссия по организации пассажирских 
перевозок в течение одного дня составляет протокол с соответствующим заключением.

15. Решение об установлении, изменении либо отмене маршрута принимается Уполномоченным орга-
ном не позднее 30 дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов с учетом заклю-
чения Комиссии по организации пассажирских перевозок.

III. Заключительные положения
16. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным со дня включения, изменения 

или исключения сведений о маршруте в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, раз-
мещаемых на официальном сайте муниципального образования Куликовское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района Ивановской области.

Информация об установлении, изменении, отмене маршрута также размещается в виде специальных 
объявлений в транспортных средствах, на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах за десять 
дней до начала осуществления движения по устанавливаемому, изменяемому маршруту, отмены маршрута.

17. Начало движения по вновь устанавливаемому маршруту может быть осуществлено перевозчиком 
при наличии муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам либо свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым 
тарифам.

18. Уполномоченный орган уведомляет о принятии решения об отмене маршрута юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осу-
ществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 180 дней до даты всту-
пления указанного решения в силу.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 года  № 130
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 15.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»»
в редакции от 29.07.2015 года № 148, от 30.11.2015 года № 213, от 08.02.2016 года №16

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 
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от 18.07.2016 года №59 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 
28.12.2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», пп.4.6. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формиро-
вания, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации от 09.08.2013 года № 70, администрация Куликовского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 15.10.2013 года №137 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Куликов-
ского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Куликовское 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 Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение
к постановление администрации

Куликовского сельского поселения
от15.10.2013 года №137,

(в редакции от 30.01.2014 года № 8, от 29.07.2015 года №148,
от 30.11.2015 года № 213, от 08.02. 2016 года № 16;

от 21.07.2016 года №130)

Администратор:
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2017 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации
Социальная поддержка граждан на территории Ку-
ликовского сельского поселения
2014-2017 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий;
2.Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Наименование администратора программы Администрация Куликовского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Куликовского сельского поселения
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Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по ока-
занию помощи в реализации прав инвалидов в наи-
более значимых сферах жизни общества;
- формирование толерантного отношения общества 
к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инва-
лидов в общество;
- улучшение материального положения граждан, 
замещавших должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на про-
фессиональной постоянной основе в Куликовском 
сельском поселении.

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет Куликовского сельского поселения
Всего – 131,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –5,5 тыс. руб.
2015 год –14,7 тыс. руб.
2016 год –75,0 тыс. руб.
2017 год –36,0 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в Куликовском сельском поселении при соблюдении следующих условий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
-прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой долж-

ности и увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-
мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Куликовского сельского поселе-
ния. В рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы 
укрепления социальной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного вре-
мени и культурного досуга инвалидов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

 
2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:
- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;
- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Куликовском сельском по-
селении.

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Куликовского сельского поселения;
формирование нового имиджа Куликовского сельского поселения в контексте взаимодействия с инва-

лидами и лицами, представляющими их интересы;
нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;
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укрепление социальной защищенности инвалидов;
укрепление здоровья инвалидов;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;
улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Куликовском сельском по-
селении.

Целевые показатели программы:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Улучшение материального по-
ложения граждан, замещавших 
должности муниципальной 
службы, выборные муниципаль-
ные должности на профессио-
нальной постоянной основе

человек - - - - 1 3 1

2
Количество первичных обще-
ственных организаций инвали-
дов

единиц 1 1 1 1 1 1 1

3
Количество инвалидов, прожи-
вающих на территории Куликов-
ского сельского поселения

человек 165 155 147 144 141 138 138

4

Количество инвалидов, включен-
ных в состав первичных обще-
ственных организаций инвали-
дов

человек 25 25 21 22 23 24 24

5

Доля инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных 
организаций инвалидов от обще-
го числа инвалидов, проживаю-
щих на территории Куликовского 
сельского поселения

% 15 16 14 15 16 17 17

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны две специальные подпрограммы.
1. Выплата муниципальных пенсий (срок реализации 2014-2017 гг).
Данная подпрограмма позволит значительно улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Куликовском сельском поселении.

2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов (срок реализации 2014-2017 годы).

Данная подпрограмма позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказа-
нию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества, повысить уро-
вень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной обще-
ственной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов.
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5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 Всего

Источник 
финанси-
рования

1 Общий объем расходов на реали-
зацию муниципальной программы 5,5 14,7 75,0 36,0 131,2 Бюджет 

поселения

2
Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Выплата муници-
пальных пенсий»

0,0 9,0 75,0 36,0 120,0 Бюджет 
поселения

3

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Поддержка пер-
вичной организации инвалидов 
Ивановской районной обществен-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

5,5 5,7 0 0 11,2 Бюджет 
поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Специальная подпрограмма
Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий
Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2017 г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Куликовском сельском поселении.

Целевые показатели подпрограммы

№ Наименование показателя Ед.
изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Улучшение материального положения граж-
дан, замещавших должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должно-
сти на профессиональной постоянной основе

 ело-
век - - - 1 3 1

2. Мероприятия подпрограммы

№ 
Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание 
мероприя-

тия

Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Объем бюджетных ассигнований 
Итого

2014 2015 2016 2017

Ко
л 

-в
о

Ты
с.

 р
уб

.

Ко
л 

-в
о

Ты
с.

 р
уб

.

Ко
л 

-в
о

Ты
с.

 р
уб

.

Ко
л 

-в
о

Ты
с.

 р
уб

.

Ко
л 

-в
о

Ты
с.

 р
уб

.

1

Выплата му-
ниципаль -
ных пенсий 
за выслугу 
лет 

 2014г-0 чел.
2015г -1 чел.
2016г -3 чел.
2017г -1 чел.

Бюджет 
поселе-
ния

0 0 1 9,0 3 75,0 1 36,0 2 120,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы
Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов

Срок реализации подпрограммы 2014 г. - 2016 г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для формирования действенных механизмов по 
оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; повыше-
ния уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной 
общественной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов в Куликовском сельском по-
селении по следующим формам поддержки:

-организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 
социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 
вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получе-
нии практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;
- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;
- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спор-

ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством 
организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организации инвалидов 

Куликовском сельского поселения;
- максимальная интеграция инвалидов в общество;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые показатели и индикаторы 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество первичных общественных 
организаций инвалидов единиц 1 1 1 1 1 1

2
Количество инвалидов, проживающих 
на территории Куликовского сельского 
поселения

человек 165 155 147 144 141 138

3
Количество инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных орга-
низаций инвалидов

человек 25 25 21 22 23 24
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4

Доля инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организаций 
инвалидов от общего числа инвалидов, 
проживающих на территории Куликов-
ского сельского поселения

% 15 16 14 15 16 17

2. Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных ассигнований
Итого

2014 2015 2016
Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

1

Поддержка первичной об-
щественной организации 
инвалидов при их творче-
ской самореализации

2014г.-
2016г. 1 5,5 1 5,7 1 0 1 11,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2016 года  № 131
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 03.09.2013 гола № 83 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 
от 18.07.2016 года № 59 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 
28.12.2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов», пп.4.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения, утверж-
денного постановлением администрации от 09.08.2013 года № 70, администрация Куликовского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 03.09.2013 года № 83 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Куликовское сельское поселение» (http://ivrayon.
ru/mo/kulikovo.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков
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Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения от 03.09.2013 года № 83
(в редакции от 30.01.2014 года № 9,

от 10.12. 2014 года № 136, от 08.02.2016 года №14,
от 06.04.2016 года № 33, от 21.07.2016 года №131)

Администратор:
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2017г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения
Сроки реализации: 2014-2017г.г.

Наименование администратора Программы Администрация Куликовского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Куликовского сельского поселения

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требо-
ваниям и обеспечивающей потребности населения 
в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и 
информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Всего – 594,0 тыс. руб. (средства бюджета поселе-
ния)
2014 год — 79,9 тыс. руб.
2015 год – 38,4 тыс. руб.
2016 год — 251,1 тыс. руб.
2017 год – 224,6 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования на-
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селения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 го-
дах на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании 
системы информационного обеспечения Куликовского сельского поселения», в 2013 году была реализо-
вана ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области». Ее исполнение позволило включить Куликовское сельское поселение в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-
онной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким на-
правлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-
ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей Куликов-

ского сельского поселения и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов 
местного самоуправления района в целом и поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения;

дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя (индикатора) 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 
района в сети Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300 350

2
Индекс цитирования администрации Кули-
ковского сельского поселения в СМИ (коли-
чество упоминаний)

15 30 40 50 60 70

3

Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых с элементами межведомствен-
ного электронного взаимодействия Куликов-
ским сельским поселением 

0 2 2 2 2 2

4 Количество рабочих мест по предоставлению 
муниципальных услуг 0 0 1 1 1 1
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3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Бюджет сельского поселения 594,0 79,9 38,4 251,1 224,6
 

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2017 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 2 экземпляра и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 
подписание от лица администрации Куликовского сельского поселения функций по межведомственному 
электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению муниципальных услуг, в ко-
торую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для специалиста рабочего места 
в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 2014-2015гг. 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных 
районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

публикация информационных материалов, НПА в средствах массовой информации из расчета 13 руб. 
за кВ.см.;

настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники из расчета прогнозируемой стоимости 5225 руб.в месяц.

4. Мероприятия Программы

Наименование
 мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 Всего

1. Сопровождение веб-
сайта Ивановского му-
ниципального района 
- раздел «Куликовское 
сельское поселение» 

Отражение информа-
ции о работе органов 
местного самоуправле-
ния поселения в разде-
ле «Куликовское сель-
ское поселение»

Бюджет 
поселения 1,2 1,3 1,4 1,4 5,3

2. Осуществление под-
писки на периодиче-
ские печатные издания

Подписка на газету 
«Ивановская газета»- 1 
экз., «Наше слово» -2 
экз.

Бюджет 
поселения 3,5 3,6 3,7 3,7 14,5

3. Публикация норма-
тивных актов в инфор-
мационном бюллетене 
«Сборник норматив-
ных актов Ивановского 
муниципального рай-
она»

Подписка на 2 экзем-
пляра бюллетеня

Бюджет 
поселения 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
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4. Организация меж-
в е д о м с т в е н н о г о 
электронного взаимо-
действия при предо-
ставлении муници-
пальных услуг

Изготовление ЭЦП для 
подписания от лица 
администрации по-
селения функций по 
межведомственному 
электронному взаимо-
действию при предо-
ставлении муниципаль-
ных услуг 

Бюджет 
поселения 3,2 3,5 3,8 3,8 14,3

5.Создание рабочего 
места по предоставле-
нию муниципальных 
услуг

Материально-техниче-
ское оснащение рабоче-
го места по предостав-
лению муниципальных 
услуг

Бюджет 
поселения 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0

6. Публикация норма-
тивных актов в инфор-
мационном бюллетене 
«Сборник норматив-
ных актов Ивановского 
муниципального райо-
на», СМИ

Публикация информа-
ционных материалов, 
НПА в средствах мас-
совой информации

Бюджет 
поселения 0 0 146,7 185,7 332,4

7. Приобретение, под-
ключение и обслужи-
вание программного 
обеспечения 

Услуги по установке и 
настройке Антивируса

Бюджет 
поселения 0 0 2,8 0 2,8

8. Настройка, эксплуа-
тация и ремонт оргтех-
ники

Услуги по техническому 
обслуживанию компью-
терной и оргтехники

Бюджет 
поселения 0 0 62,7 0 62,7

Всего по программным 
мероприятиям

Бюджет 
поселения 79,9 38,4 251,1 224,6 594,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 г.  № 132
д. Куликово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Куликовского сельского поселения.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
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 его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 июля 2016 год  № 59
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 28.12.2015 № 30 «О бюджете Куликов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:

«Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -39,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 +1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 -1,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +0,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -39,0
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Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 -39,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э306П -39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э306П 200 -39,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +39,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 +39,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 +39,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 00 00000 +39,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1060 +39,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 00 Ф1060 300 +39,0

»;
2) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5107,6» цифры «5107,6» заменить цифрами 

«5068,6»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 805,6» цифры «805,6» заменить цифрами 

«766,6»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0» цифры «36,0» заменить цифрами «75,0»;
по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 36,0» цифры «36,0» заменить 

цифрами «75,0»;
3) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского 

сельского поселения» 01 0 00 00000 36,0» цифры «36,0» заменить цифрами «75,0»;
по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0» цифры «36,0» заме-

нить цифрами «75,0»;
по строке «Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 1 00 Ф1060 300 36,0» цифры «36,0» заменить цифрами «75,0»;
по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Куликовского сельского поселения» 07 0 00 00000 290,1» цифры «290,1» заме-
нить цифрами «251,1»;

по строке «Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э306П 200 185,7» цифры «185,7» заменить цифрами «146,7»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 2463,9» цифры «2463,9» заменить 
цифрами «2465,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 801,3» цифры «801,3» заменить цифрами «799,5»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 13,9» цифры 
«13,9» заменить цифрами «14,0».
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Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2016 г.  № 428
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 13.01.2015 г. № 5 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, 
и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района и представления этих сведений

 средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 13.01.2016 года № 5 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселе-
ния, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»:

1.1. В подпункте 4 пункта 2 исключить слова «несовершеннолетних детей».
1.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Новоталицкого сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период нахождения на должностях муниципальной службы в 
администрации Новоталицкого сельского поселения, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.».

1.4. В подпункте 1 пункта 5 слова «в трехдневный срок» заменить словами « в течение трех рабочих 
дней».

1.5. В подпункте 2 пункта 5 слова «в семидневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих дней».
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1.6. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные служащие и работники администрации Новоталицкого сельского поселения, от-

ветственные за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну».

2. Должностным лицам администрации Новоталицкого сельского поселения ознакомить с настоящим 
постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Новоталицкого сельского 
поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 429
с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда» в соответствие с федеральным законодательством, администра-
ция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, из-

менение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   П.Н. Плохов
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Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от « 12 » июля 2016г. № 429

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 - Ад-
министративный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления адми-
нистрацией Новоталицкого 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 государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской 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 Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в указанной сфере.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, в частной собственности на территории Новоталицкого сельско-
го 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 Новоталицкого сельского поселения, а так-

же лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Новоталицкого сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым 
договором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреж-
дения и муниципальные унитарные предприятия Новоталицкого сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате чрезвычайных обстоятельств;
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- 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 Новоталицкого сельского поселения;
- отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищ-

ного фонда Новоталицкого сельского поселения;
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Новоталицкого сельского поселения;
- отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Новоталицкого сельского поселения;
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Новота-

лицкого сельского поселения.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией Новоталицкого сельского посе-

ления (далее - администрация) по адресам:
- 153008 Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 

30-14-21. 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. Адреса электронной почты: otdelymi@
mail.ru;

- 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, График рабо-
ты: пн. - пт.: с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Адрес электронной почты: novotal@ivrayon.ru. Телефон для справок (4932) 31-50-25.

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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

- 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.

2.1.4. Адрес администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной 
почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются на официальном сайте Иванов-
ского 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. Мак-
симальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут. 
При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена.
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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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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 спе-

циализированного 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 самоуправ-

ления 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 специализирован-
ного жилищного фонда.

Данный перечень является исчерпывающим.
2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

-текст Административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информаци-
онном стенде);

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые 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;
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-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу.

2.4.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-
ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 муници-

пального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 «За-
ключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда» включает в себя следующие административные процедуры:
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-прием и регистрация заявления и требуемых документов (не более 15 мин.);
-осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Но-
воталицкого сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Новоталицкого 
сельского поселения (в течение 5 дней);

-подготовка постановления администрации Новоталицкого сельского поселения в случае положитель-
ного 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, предо-
ставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и соот-
ветствующее 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 ориги-

налов);
3) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муници-

пальными унитарными предприятиями, учреждениями Новоталицкого 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), сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

5) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Новоталицкого сельского поселения (оригиналы);

6) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, зани-
маемое 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 предъ-

явлением 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, но могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
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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 ориги-
налов);

2) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Новоталицкого 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 догово-
рам социального найма;

6) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 поме-

щений 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 предъ-
явлением 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 спе-

циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого поме-
щения 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 спе-
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циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального 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 выявлен-

ных 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 жи-

лищной комиссии администрации Новоталицкого сельского поселения. По результатам решения комиссии 
администрация в течении десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о принятом 
решении (положительное решение либо отказ).

3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация го-
товит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жи-
лищного 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 специ-
ализированного жилищного фонда:

-Администрация в течении 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект Со-
глашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объ-
екта 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 жи-
лого 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 реги-
ональный 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 ко-
торых 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 элек-
тронной 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием Заявителя и не подлежит регистрации.
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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 муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Новоталицкого 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Новоталицкого сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной 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 и 

муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы администрации 
сельского поселения курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается 
на имя Главы сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направ-
ления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 

Шимановская д.6,;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник с 13.00 до 15.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение 1 к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от «___»____________ 2016 г. № _____

Главе Новоталицкого сельского поселения
от _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон _____________________________________

Заявление

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, располо-
женное по адресу:

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

_______________________________________________________________________________________,
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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 2 к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от «___»____________ 2016 г. № _____

Главе Новоталицкого сельского поселения
от _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон _____________________________________

Заявление

Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

_______________________________________________________________________________________, 
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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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 3 к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от «___»____________ 2016 г. № _____

Главе Новоталицкого сельского поселения
от _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон _____________________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализиро-
ванного 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
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 430
с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Новоталицкого сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоталицкого сельского посе-
ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление до-

кументов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от « 12 » июля 2016 г. № 430

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 до-
говора социального найма (административных процедур) администрацией Новоталицкого сельского по-
селения (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;
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-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 Россий-
ской 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 ак-
тами и нормативными правовыми актами Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного 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 заключении договора и направление гражданину соответствующего 

уведомления.
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане Российской Фе-

дерации, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, рас-
положенных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Новоталицкого 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 предостав-
ления муниципальной услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, удостове-
ряющего его личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной представ-
ляемым.

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, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация Новоталицкого 
сельского поселения.

2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам:
- 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46.
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: (4932) 30-14-21 Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru;
- Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, График работы: пн. 

- пт.: с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Адрес электронной почты: novotal@ivrayon.ru. Телефон для справок (4932) 31-50-25.

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 ре-
гиональном 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 жи-
лищного 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 заяви-

телям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
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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 специалиста-
ми 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 прожи-

вания;
- 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 тяже-

лых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного 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 (до-

статочности) 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 долж-

ностных (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 заявле-

ния (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 до-

кументы, 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 за-
ключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к за-
явителю), 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 
их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещения-
ми (может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостове-
ренного документа);
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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 прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся члена-
ми семей нанимателей данных жилых помещений;

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользова-
ния данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предостав-
лением подлинников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления до 01.03.2005 г.;

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установлен-
ных 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании 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 не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру);

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, акту-
альные 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 Администра-
тивного регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осущест-
вляющий предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их ко-
пии 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 состав-

ления 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 обменивае-

мого жилого помещения непригодным для проживания;
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-

рудовании 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 пре-

доставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
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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 оказа-

ние муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-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 по-

рядке;
- жилое помещение является предметом залога;
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уго-

ловного дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сно-

су, реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специ-

альным 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 подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный 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 осуще-
ствить 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 ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, 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 (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
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средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.3. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.5.4. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-простота и ясность изложения информационных документов;
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги;
-короткое время ожидания услуги;
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-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги;
-подача заявления через портал государственных услуг.
2.5.5. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-точность исполнения муниципальной услуги;
-профессиональная подготовка специалистов;
-высокая культура обслуживания заявителей;
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги.
2.5.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации Иванов-
ского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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);
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ива-
новского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации_Новоталицкого 
сельского поселения (в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Новоталицкогосельского поселения в случае положитель-
ного 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 социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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: - докумен-

ты должны быть на русском языке;
-ФИО, адрес, должны быть написаны полностью, разборчивым почерком;
-копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-

тариального 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 содер-
жание.

3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с ком-
плектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями.
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3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес администрации Новоталицко-
го сельского поселения, подписываются заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными 
членами их семей.

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требо-
вания 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 необходи-
мых 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 му-
ниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми помещени-
ями при предоставлении заявителями полных пакетов документов.

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с оригина-
лами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены 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 поступле-
ния документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформлен-
ных 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 до-
кументов, в которых они содержатся.

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет-
ном 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.

3.10. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при не-
обходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации 
Новоталицкого сельского поселения).

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем на-
правления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организа-
циям.

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых достоверных 
сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть использованы вместо докумен-
тов, 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 Жи-
лищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями.

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов при-
нимает одно из решений:

- о согласовании обмена жилыми помещениями;
- об отказе в согласовании обмена жилыми помещениями.
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3.14. Решение Жилищной комиссии о согласовании обмена жилыми помещениями принимается поста-
новлением администрации Новоталицкого сельского поселения.

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 соответству-
ющее 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 Новоталицкогосельского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 Новоталицкогосельского по-
селения.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 и 

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 может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шима-

новская д.6;
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на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник с 13.00 до 15.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

от « »___________2016 года №____

Главе Новоталицкого 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
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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)
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На указанной площади в настоящее время проживает, включая нанимателя

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Год рожде-

ния
Родств. от-
ношения

С какого 
года про-
живает

Откуда и 
когда при-
был 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 чле-
ны 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

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие докумен ты:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата  / подпись/  Расшифровка подписи
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 431
с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в собственности Новоталицкого сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Ново-
талицкого сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого сельско-
го поселения и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: на 12л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района    П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от « 12 » июля 2016 г. № 431

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  находящихся в собственности 

Новоталицкого сельского поселения и предназначенных  для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого сельского по-
селения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет по-
рядок, сроки и последовательность предоставления администрацией Новоталицкого сельского поселения 
(далее - Администрация) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу – Администрация.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной услуги.
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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 само-

управления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50);
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
-Уставом Новоталицкого сельского поселения;
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в собственности Новоталицкого сельского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду»;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого 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 регла-
ментом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам:
- 153008 Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 

30-14-21. 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. Адреса электронной почты: otdelymi@
mail.ru;

- 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, График рабо-
ты: пн. - пт.: с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Адрес электронной почты: novotal@ivrayon.ru. Телефон для справок (4932) 31-50-25.

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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для полу-
чения муниципальной услуги сообщаются по телефону Администрации и размещаются на официальном 
сайте Ивановского муниципального района.

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.
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2.2.3. 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.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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) объ-

ект;
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 предо-

ставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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:
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-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-

являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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.
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2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского муни-
ципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.

2.8. 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, 
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 ис-
полнителю (1 день);

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня);
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации заявите-

лю) (1 день).
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов:
- 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 ус-

луги 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, уполномо-

ченного 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 уполно-
моченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с мо-
мента 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, яв-

ляется получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о предо-
ставлении 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 специали-
стом, 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 доку-
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мента об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполно-
моченном 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. Мак-
симальный 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. Вы-
писка 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 факсимиль-
ной 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 посту-

пление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообща-

ет 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, упол-
номоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается пред-
ставитель 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.

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информа-
ции в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заяви-
тель 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.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Новоталицкого 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
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информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 Новоталицкого сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной 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 Новоталицкого сельского поселе-
ния в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Новоталицкого сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 

Шимановская д.6,
- на личном приеме Главы в соответствии с графиком (понедельник с 13.00 до 15.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Новоталицкого сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1 к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от «___»________206 г. №______

Главе Новоталицкого 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 о объекте недвижимого имущества
_______________________________________________________________________________________, 
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расположенного по адресу
_______________________________________________________________________________________
общей площадью_______, другие идентифицирующие признаки ________________________________
_______________________________________________________________________________________
Прошу предоставить информацию (по почте, лично)
(нужное подчеркнуть)
Доверенность представителя __________________________________________

Дата__________ Подпись__________ ФИО__________________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 432
с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Новоталицкого сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоталицкого сельского посе-
ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (из-

менение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района    П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от 12  июля 2016г. № 432

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 Новоталицкого 
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сельского поселения (далее-администрация) действий (административных процедур) (далее-муниципаль-
ная 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 само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта 

и нормативными правовыми актами Новоталицкого 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 жи-
лых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории Но-
воталицкого 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;
- 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 Новоталицкого сельского посе-

ления (далее - администрация) по адресам:
- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 30-14-

21. 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. Адреса электронной почты: otdelymi@mail.ru;

- 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, График рабо-
ты: пн. - пт.: с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Адрес электронной почты: novotal@ivrayon.ru. Телефон для справок (4932) 31-50-25.

2.1.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Еди-
ном 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 ус-
луги:

- 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 муниципаль-
ной 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 социаль-
ного найма на жилое помещение (оригинал).
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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 включе-

нию 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 му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 ко-

торый администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного взаимодей-
ствия:

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа 
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ор-
дер) (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 по-

становление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с предъ-
явлением оригинала).

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствую-
щие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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, обя-

занность 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 
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социального найма, не относится к муниципальному жилищному фонду социального использования Ново-
талицкого 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 заклю-
чение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда доверенно-
сти, 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 спе-

циализированного 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 муни-

ципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном при-
еме (письменный ответ не готовится).

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотре-
ния письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации, основания отказа разъ-
ясняются 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 осуществляет-
ся не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления.

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются докумен-
ты, 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 соглас-
но приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой го-
сударственной 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
нойуслуги 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 
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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, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2.Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг.
2.6.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-точность исполнения муниципальной услуги;
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-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 и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского муни-
ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru

2.8. 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, 
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 «За-
ключение (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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Но-
воталицкого сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

- уведомление заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Новоталицкого 
сельского поселения (в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Новоталицкого сельского поселения, в случае положитель-
ного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны;

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров со-
циального найма на жилые помещения (не более 10 рабочих дней).

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 реги-

страции 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 представи-

теля, 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 вы-

явленных недостатков и возможности их устранения;
3.3.5. Регистрирует документы в день их подачи в журнале регистрации документов;
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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 при-
нимает одно из решений:

- 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 ответствен-

ность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным регла-
ментом, 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 администра-
ции готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор).

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое по-
мещение муниципального жилищного фонда на заседании Жилищной комиссии.

3.8.1. Администрация в течении 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 объ-
екта 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 присут-
ствии 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 регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.
ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием 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.

3.11. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
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ментом 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, Новоталицкогосельского по-
селения.

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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением 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 Фе-
дерации. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномо-
ченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Новоталицкого сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной 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 Главы сельского поселе-
ния, курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-
ного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 

Шимановская д.6;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник с 13.00 до 15.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
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сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение №1
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от «___»______________ 2016 № _______

Главе Новоталицкого 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)
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «______» ____________ 201___ года
Приложение №2

к постановлению администрации
Новоталицкогосельского поселения

от «_____»___________ 2016 № _______

Главе Новоталицкого 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)
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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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за № ___________.

Приложение №3
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от «____»_____________ 2016г.№ _______

Главе Новоталицкого сельского поселения
от ______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон ______________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________на жилое помещение му-
ниципального 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
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.   № 433
с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества

Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского 
поселения, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, админи-
страция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги « Пре-

доставление сведений из реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района    П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 12 июля 2016 года № 433

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения» (далее по тексту - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 Администра-
ции Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселения, 
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении об-
ращений юридических и физических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают юри-
дические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального имуще-
ства Новоталицкого сельского поселения.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Новоталицкого сельского поселения» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1. Администрацией Новоталицкого сельского поселения в лице Главы Новоталицкого сельского по-

селения в отношении всех объектов муниципального имущества.
Местонахождение и почтовый адрес администрации Новоталицкого сельского поселения: 153520 Ива-

новская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, адрес электронной почты: 
novotal@ivrayon.ru;

График работы: пн. - пт.: с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные 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 муници-
пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Новоталицкого сель-
ского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в ре-
естр муниципального имущества Новоталицкого 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.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Устав Новоталицкого сельского поселения;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по уста-

новленной форме (приложения N 1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района по адресу: 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.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
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- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации 

Новоталицкого сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 
15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по раз-

личным 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 Новоталицкого 

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 ус-

луги;
- направление межведомственных запросов, в том числе в электронной форме;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2.17. 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,
требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
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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 уст-
но, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.

3.2.2.1. Сотрудники администрации Новоталицкого 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 доку-

ментов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, при-
лагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам администрации Новоталицкого 
сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты администрации Новоталицкого сельско-
го 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 доку-
ментов. 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 за-
явление в системе электронного документооборота Администрации Новоталицкого сельского поселения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и инфор-
мированию - 10 минут.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Новоталицкого сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную ад-

министрации Новоталицкого сельского поселения до 15.00, регистрируется в день поступления, посту-
пившее 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 Новоталицкого 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 чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа.

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в установлен-
ном порядке.
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3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по элек-
тронной 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 
Новоталицкого сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Новоталицкого сель-
ского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением 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 Фе-
дерации. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномо-
ченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 главы сельского поселе-
ния, курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
Новоталицкого сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством на-
правления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Новоталицкого сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 

Шимановская д.6,;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком (понедельник с 13.00 до 15.00).
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
Новоталицкого сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Новоталицкого сельского поселения»

Образец заявления физического или юридического лица на выдачу сведений
из реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения

Главе Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского по-
селения на следующий объект:

_______________________________________________________________________________________
(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального

имущества Новоталицкого сельского поселения, наименование объекта или юридического лица, а так-
же 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.
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Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Новоталицкого сельского поселения»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения»
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Приложение N 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества
Новоталицкого сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ

Главе Новоталицкого 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)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 434
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области» от 19.05.2011г. № 124-1

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
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31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-
нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 
281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) органами местного самоуправления, администрация Новоталицкого сельского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения «Об утверждении Пе-

речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2011г. № 124-1 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Новоталицкого сельского 

поселения.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 12 июля 2016г. № 434

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения

от 19 мая 2011г. № 124-1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района
Ивановской области

№
п/п Наименование функции (услуги)

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муници-
пальное учреж-
дение, предо-

ставляющий (-ее) 
муниципальные 

услуги

1

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории Новота-
лицкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения
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2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

3
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объек-
ту недвижимости, находящемуся в границах населенных 
пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

4
Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с 
территории общего пользования Новоталицкого сельско-
го поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

5
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание ко-
торых требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, а также иных спра-
вок

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

7

Информирование населения об ограничениях использо-
вания водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Новоталицкого сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

8 Выдача разрешений на право организации розничной тор-
говли

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

9
Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной не разграни-
ченной собственности и муниципальной собственности 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

10

Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности, свободного от застройки без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

11

Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, на котором расположены 
здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

12

Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной не раз-
граниченной собственности и муниципальной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведение личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

13
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения
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14

Предоставление в аренду без проведения торгов земель-
ных участков, находящегося в государственной не раз-
граниченной собственности, однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

15 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

16
Выдача разрешений на использование земель или земель-
ных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

17
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

18
Заключение, изменение и расторжение договоров най-
ма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

19
Оформление документов по обмену жилыми помещени-
ями, занимаемыми гражданами на условиях договора со-
циального найма

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

20
Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

21 Заключение (изменение, расторжение) договора социаль-
ного найма на жилое помещение

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

22 Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Новоталицкого сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 г.  № 449-1
с. Ново-Талицы

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Новоталицкого сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Новоталицкого сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния 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 его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 454
с. Ново-Талицы

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 
в его составе для строительства линейного объекта — линия наружного освещения по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Покровская

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Новоталицкого сель-
ского поселения, Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения, утвержденным решением Со-
вета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 № 68, учитывая протокол публичных слушаний от 
19.07.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе для строительства линейного объекта от 19.07.2016, администрация 
Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для стро-

ительства линейного объекта — линия наружного освещения по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. Покровская.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Опубликовать утвержденный проект в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2016 г.  № 129
с. Озерный

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Озерновского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Озерновского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Озерновского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-

ния 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 его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.  № 130
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Озерновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление до-

кументов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановско-
го муниципального района, в разделе Озерновского сельского поселения.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Л.С. Снегирева

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 130

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 дого-
вора социального найма (административных процедур) администрацией Озерновского сельского поселе-
ния (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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 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 ак-

тами и нормативными правовыми актами Озерновского сельского поселения Ивановского муниципально-
го 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 заключении договора социального найма и направление гражданину 

соответствующего уведомления.
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане Российской Феде-

рации, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, располо-
женных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Озерновского 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).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальную услугу по оформлению документов по обмену жилыми помещениями, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация Озерновского 
сельского поселения.

2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам: 153505 Ивановская область, Ива-
новский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6; 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 10.

График работы: вторник с 13:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 
Контактные телефоны: (4932) 30-14-21, (4932) 31-36-95. Адреса электронной почты: otdelymi@mail.ru, 
ozern@ivrayon.ru. 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 ре-
гиональном 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 жи-
лищного 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 заяви-

телям 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 специалиста-

ми 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 прожи-

вания;
- 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 тяже-

лых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного 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 (до-

статочности) представленных документов;
- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги.
2.1.11. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан:
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- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении долж-

ностных (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 заяв-

ления (приложение 1) о предоставлении услуи, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
К заявлению о предоставлении муниципальной услуги, прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов его семьи (паспорта или иные до-

кументы, 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 за-
ключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к за-
явителю), 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 
их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещения-
ми (может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостове-
ренного 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 прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся члена-
ми семей нанимателей данных жилых помещений;

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользова-
ния данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предостав-
лением подлинников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления до 01.03.2005 г.;

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установлен-
ных 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании 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 не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру);

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, акту-
альные 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.
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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 Администра-
тивного регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осущест-
вляющий предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их ко-
пии 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 состав-

ления 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 обменивае-

мого жилого помещения непригодным для проживания;
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-

рудовании 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 предо-

ставления 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 оказа-

ние муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-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 по-

рядке;
- жилое помещение является предметом залога;
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уго-

ловного дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сно-

су, реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специ-

альным 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 подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный 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 
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в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан осуще-
ствить 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.3. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 



384

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.5.4. 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.
2.5.5. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-точность исполнения муниципальной услуги;
-профессиональная подготовка специалистов;
-высокая культура обслуживания заявителей;
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги.
2.5.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации Иванов-
ского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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);
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ива-
новского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Озерновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Озерновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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).
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В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 но-

тариального 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 долж-

ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с ком-

плектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями.
3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес администрации Озерновско-

го сельского поселения, подписываются заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными 
членами их семей.

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требо-
вания 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 необходи-
мых 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 му-
ниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми помещени-
ями при предоставлении заявителями полных пакетов документов.

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с оригина-
лами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены 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 поступле-
ния документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформлен-
ных 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 до-
кументов, в которых они содержатся.

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет-
ном деле в администрации.

3.9. Специалист администрации регистрирует поступившие заявления в журнале регистрации заявле-
ний граждан (далее по тексту - журнал регистрации), ставит отметку о приеме документов и проставляет 
номер на заявлениях в соответствии с записью в журнале регистрации.
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3.10. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при не-
обходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации 
Озерновского сельского поселения).

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем направле-
ния 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 докумен-
тов, 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 Жи-
лищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями.

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов при-
нимает 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 поста-

новлением администрации Озерновского сельского поселения.
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 соответству-
ющее 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 Озерновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 Озерновского сельского посе-
ления.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих

5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95.
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При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается 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.
Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-

нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях договора социального найма»

Главе Озерновского 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)
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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
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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 рожде-

ния
Родств. от-
ношения

С какого 
года про-
живает

Откуда и 
когда при-
был 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. _____________________________________________________________________________________
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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

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие документы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
             Дата            / подпись/  Расшифровка подписи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.  № 131
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Озерновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Озерновского сельского посе-
ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (из-

менение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановско-
го муниципального района, в разделе Озерновского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Л.С. Снегирева
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Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 131

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 Озерновского сель-
ского 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта 

и нормативными правовыми актами Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной услуги.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом (далее - заявитель) являются категории граждан Российской Федерации, проживающие 
в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории 
Озерновского 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 в заключении договора социального найма на жилое помещение;
- внесение изменений в договор социального найма на жилое помещение;
- 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 Озерновского сельского поселе-

ния (далее - администрация) по адресам: 153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. 
Школьная, д. 6; 153008 Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. № 10. График работы: 
вторник с 13-00 до 16-00, 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: (4932) 30-14-21, (4932) 31-36-95. Адреса 
электронной почты: otdelymi@mail.ru, ozern@ivrayon.ru. 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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).
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2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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 муниципаль-
ной 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 социаль-
ного 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 включе-

нию 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 му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 кото-

рый 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 ор-
дер) (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 по-

становление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с предъ-
явлением оригинала).

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствую-
щие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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:
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- представлены документы неустановленного образца;
- представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
- отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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, обя-

занность 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 Озер-
новского 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 заклю-
чение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда доверенно-
сти, 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 спе-

циализированного 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 муни-

ципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном при-
еме (письменный ответ не готовится).

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотре-
ния письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации, основания отказа разъ-
ясняются 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 осуществляет-
ся не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления.

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются докумен-
ты, 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 соглас-
но приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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 государствен-
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ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2.Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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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 ус-

луги;
- 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.
2.7. 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 муни-

ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru

2.8. 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, 
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 «За-
ключение (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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации 
Озерновского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

- уведомление заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Озерновского 
сельского поселения (в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Озерновского сельского поселения, в случае положитель-
ного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной стороны;

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров со-
циального найма на жилые помещения (не более 10 рабочих дней).

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.

3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней с мо-

мента 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.
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3.3. Специалист администрации, осуществляющий прием документов:
3.3.1. Проверяет документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина или его представи-

теля, 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 вы-

явленных 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 при-
нимает одно из решений:

- 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 ответствен-

ность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным регла-
ментом, 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 администра-
ции готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор).

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое по-
мещение 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 объ-
екта 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 присут-
ствии 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 по-
мещения.

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 ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.
pgu.ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями по-
становления 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
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ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.11. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Озерновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пе-
риодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Озерновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).
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Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 
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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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается 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.
Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-

нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Главе Озерновского сельского поселения
от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства)
телефон ___________________________________

Заявление

Прошу заключить 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, предостав-
ленное 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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «______» ____________ 201___ года

__________________ _________________________________
         (подпись)                              (расшифровка)
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Главе Озерновского сельского поселения
от  ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства)
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за № ___________.
Дата «______» ____________ 201___ года
__________________ _________________________________
             (подпись)                          (расшифровка)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Главе Озерновского сельского поселения
от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства)
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)
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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
__________________ _________________________________
           (подпись)                           (расшифровка)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.  № 132
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда» в соответствие с федеральным законодательством, администра-
ция Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изме-

нение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Л.С. Снегирева

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 132

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 - Ад-
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министративный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления адми-
нистрацией Озерновского сельского поселения (далее - администрация) действий (административных про-
цедур) (далее - муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;

- иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами субъекта 
и нормативными правовыми актами Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она, регулирующими правоотношения в указанной сфере.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, в частной собственности на территории Озерновского сельско-
го 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 Озерновского сельского поселения, а также 

лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Озерновского сельско-
го поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Озерновского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым до-
говором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреж-
дения и муниципальные унитарные предприятия Озерновского сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате 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 Озерновского сельского поселения;
- отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищ-

ного фонда Озерновского сельского поселения;
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Озерновского сельского поселения;
- отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Озерновского сельского поселения;
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Озернов-

ского сельского поселения.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией по адресам: 153505 Ивановская 

область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6; Ивановская область, г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д.46, каб. №10, график работы: вторник с 13:00 до 16:00, 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. Контактные телефоны: (4932) 30-14-21, (4932) 31-36-95. Адреса электронной почты: otdelymi@
mail.ru, ozern@ivrayon.ru. Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/.

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 реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

- 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 муници-
пальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются на официальном сайте Иванов-
ского 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 № 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. Мак-
симальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут. 
При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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 спе-

циализированного 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 самоуправ-

ления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) 
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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 специализирован-
ного жилищного фонда.

Данный перечень является исчерпывающим.
2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

-текст Административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информаци-
онном стенде);

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.4.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
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препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 услу-

ги;
-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 муници-
пального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 «За-
ключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-
го 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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Озер-
новского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Озерновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

-подготовка постановления администрации Озерновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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 
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заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и соот-
ветствующее 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 ориги-

налов);
3) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муници-

пальными унитарными предприятиями, учреждениями Озерновского 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), сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

5) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Озерновского сельского поселения (оригиналы);

6) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, зани-
маемое 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 предъ-

явлением 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 ориги-
налов);

2) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности Озерновского сельского поселения (оригиналы), в случае предоставления 
жилого помещения для граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
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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 догово-
рам социального найма;

6) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 поме-

щений 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 предъ-
явлением 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 спе-

циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого поме-
щения 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 спе-
циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального 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 выявлен-

ных 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.
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3.7. Администрация направляет пакет предоставленных заявителем документов на рассмотрение жи-
лищной комиссии администрации Озерновского сельского поселения. По результатам решения комиссии 
администрация в течение десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о принятом ре-
шении (положительное решение либо отказ).

3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация го-
товит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жи-
лищного 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 специ-
ализированного жилищного фонда:

-Администрация в течение 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект Со-
глашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объ-
екта 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 жи-
лого 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 реги-
ональный 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 ко-
торых 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 элек-
тронной 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием Заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

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 му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
ментом 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, Озерновского сельского по-
селения.
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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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Озерновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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 и 

муниципальных служащих

5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
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1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Главе Озерновского сельского поселения
от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства)
телефон ___________________________________

.
Заявление

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, располо-
женное по адресу:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата «____» ____________ 201___ года
__________________ _________________________________
            (подпись)                            (расшифровка)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Заявление

Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда, расположенное по адресу:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

__________________ _________________________________
          (подпись)                               (расшифровка)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализиро-
ванного 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

__________________ _________________________________
           (подпись)                              (расшифровка)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.  № 133
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Озерновского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Озерновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Озерновского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановско-
го муниципального района , в разделе Озерновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Л.С. Снегирева

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 133

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
 находящихся в собственности Озерновского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Озерновского сельского поселе-
ния и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет порядок, 
сроки и последовательность предоставления администрацией Озерновского сельского поселения (далее 
- Администрация) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Озер-
новского сельского поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу – Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области (далее – Администрация).
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1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50);
-Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
-Уставом Озерновского сельского поселения;
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

Озерновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду;
- отказ в предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собствен-

ности Озерновского 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 регла-
ментом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам: 153505 Ивановская область, Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6; 153008 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. Контактные телефоны: (4932) 30-14-21, (4932) 31-36-95. Адреса электронной почты: otdelymi@
mail.ru, ozern@ivrayon.ru. Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/.

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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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, адреса электронной почты, 

сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципаль-
ной услуги сообщаются по телефону Администрации и размещаются на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги – в течение 7 дней с момента регистра-

ции запроса.
2.2.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - в 

течение 7 дней с момента регистрации запроса.
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2.2.3. 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.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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) объ-

ект;
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 предо-

ставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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:
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-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-

являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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.
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Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ.
2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского муни-

ципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.

2.8. 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, 
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 ис-
полнителю (1 день);

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня);
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдаче информации заявите-

лю) (1 день).
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов:
- 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 ус-

луги 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, уполномо-

ченного 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 уполно-
моченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с мо-
мента 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, яв-

ляется получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о предо-
ставлении 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 специали-
стом, уполномоченным представлять информацию, заявления о представлении информации.
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3.3.4. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию:
-формирует выписку из реестра;
-в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготавливает копию с доку-

мента об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполно-
моченном 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. Мак-
симальный 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. Вы-
писка 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 выпи-
ску из реестра или сопроводительное письмо с прилагаемой к нему копией документа на объект недви-
жимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе в порядке делопро-
изводства 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 посту-

пление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообща-

ет 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, упол-
номоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается пред-
ставитель 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.

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи инфор-
мации в журнале учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 
минут.

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заяви-
тель расписывается в получении документов в журнале учета выданной информации. Максимальный срок 
выполнения действия составляет 10 минут.

3.4.6. Должностное лицо помещает второй экземпляр письма в соответствующее номенклатурное дело.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
ментом 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, Озерновского сельского по-
селения.
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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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением 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 Фе-
дерации. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномо-
ченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Озерновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внепла-
новыми. 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. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
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алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Озерновского сельского поселения

и предназначенных для сдачи в аренду»

Главе Озерновского 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 ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г.  № 134
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Озерновского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Озерновского сельского поселе-
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ния, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Л.С. Снегирева

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 18.07.2016 г. № 134

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения» (далее по тексту - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния 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 Администра-
ции Озерновского 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 пре-
доставлению сведений из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения, опреде-
ляет 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 юри-
дические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального имуще-
ства Озерновского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Озерновского сельского поселения» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1. Администрацией Озерновского сельского поселения в лице Главы Озерновского сельского по-

селения в отношении всех объектов муниципального имущества.
Местонахождение и почтовый адрес администрации Озерновского сельского поселения: 153505, Ива-

новская область, Ивановский район, село Озерный, улица Школьная, дом 6, адрес электронной почты: 
ozern@ivrayon.ru. Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ivrayon.ru/.

График работы: пн. - пт.: с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
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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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные 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 муници-
пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Озерновского сельско-
го поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в реестр 
муниципального имущества Озерновского сельского поселения, либо выдача справки, содержащей сведе-
ния из реестра муниципального имущества (далее - ответ), либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с даты регистрации 
обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Устав Озерновского сельского поселения;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по уста-

новленной форме (приложения N 1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района по адресу: 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.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
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2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации 
Озерновского сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 
15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по раз-

личным 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 № 2 к настоящему 

Регламенту.
2.16. В целях организации предоставления муниципальной услуги в администрации Озерновского 

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 ус-

луги;
- направление межведомственных запросов, в том числе в электронной форме;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2.17. 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, 
требования к порядку их выполнения

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 уст-
но, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.
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3.2.2.1. Сотрудники администрации Озерновского 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 до-

кументов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, 
прилагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам администрации Озернов-
ского сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты администрации Озерновского 
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 доку-
ментов. 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 заявле-
ние в системе документооборота Администрации Озерновского сельского поселения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и инфор-
мированию - 10 минут.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Озерновского сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную адми-

нистрации Озерновского 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, следу-
ющим после выходного (праздничного) дня.

3.3.3. Глава Озерновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня назначает исполнителя для рас-
смотрения поступившего заявления.

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, в том чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества Озерновского 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 Озерновского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа.

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в установлен-
ном порядке.

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по элек-
тронной 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 администра-
ции Озерновского сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
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процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Озерновского сельско-
го 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением 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 Фе-
дерации. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномо-
ченного органа.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Озерновского сельского поселения»

Главе Озерновского 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 Озерновского сельского по-
селения на следующий объект:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального
имущества Озерновского 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)
М.П.
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Озерновского сельского поселения»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения»

 

                
 
                                      
 
 
 
                                      
 
 
                                      
                                      
 
 
 
                                      
 
 
 
                                      
 
   
 
 
                                                                  
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
                                        
 
            
 
                                        
 
 
 

   : 
     

   

    

   ,     
   

   ,   
    

    
    

  
 

   
  

  
  

     
     

       

   :   
     ,    



431

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Озерновского сельского поселения»

Главе Озерновского 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)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«____»_______201___г. ____________________________
           (подпись, расшифровка)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2016 г.  № 150а
с. Подвязновский

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Подвязновского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния 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 его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 151
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района, администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15 июля 2016 г. № 151

Порядок подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения администрации Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решения администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке 
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территории администрацией Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Подвязновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структу-
ры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Подвязновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией само-
стоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.
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Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исход-
ных данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных 
данных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Подвязновского сель-
ского поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Подвязновского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.
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3.10. Администрация направляет главе Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о выдаче 
ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных разделом III 
настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления указан-
ного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его 
в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план земельного 
участка без взимания платы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 152
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами

на условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Под-
вязновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление до-

кументов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения      
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров
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Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15 июля 2016 г. № 152

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление документовпо 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 до-
говора социального найма (административных процедур) администрацией Подвязновского сельского по-
селения (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 Россий-

ской 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 ак-

тами и нормативными правовыми актами Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного 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 заключении договора и направление гражданину соответствующего 

уведомления.
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане Российской Федера-

ции, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположен-
ных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Подвязновского 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, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация Подвязновского 
сельского поселения.
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2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам: 153 527, Ивановская область, Ива-
новский район, с.Подвязновский, д.25; 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46.

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: 31-72-28 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 ре-
гиональном 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 жи-
лищного 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 заяви-

телям 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 прожи-

вания;
- 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 тяже-

лых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного 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 (до-

статочности) 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 долж-

ностных (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 заявле-

ния (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».
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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 до-

кументы, 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 за-
ключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к за-
явителю), 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 
их семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещения-
ми (может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостове-
ренного 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 прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся члена-
ми семей нанимателей данных жилых помещений;

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользова-
ния данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предостав-
лением подлинников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления до 01.03.2005 г.;

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установлен-
ных 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании 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 не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру);

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, акту-
альные 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 Административно-
го регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осуществляющий 
предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их копии или со-
держащиеся 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;
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3) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае состав-
ления 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 обменивае-
мого жилого помещения непригодным для проживания;

6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переобо-
рудовании 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 предо-
ставления 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 оказа-

ние муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-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 по-

рядке;
- жилое помещение является предметом залога;
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уго-

ловного дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сно-

су, реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специ-

альным 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 подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный 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 осуще-
ствить 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.
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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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.3. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.5.4. 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.
2.5.5. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-точность исполнения муниципальной услуги;
-профессиональная подготовка специалистов;
-высокая культура обслуживания заявителей;
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги.
2.5.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации Иванов-
ского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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);
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Ива-
новского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Подвязновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Подвязновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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 социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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.
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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 но-

тариального 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 содер-
жание.

3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с ком-
плектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями.

3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес администрации Подвязновско-
го сельского поселения, подписываются заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными 
членами их семей.

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требо-
вания 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 необходи-
мых 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 му-
ниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми помещени-
ями при предоставлении заявителями полных пакетов документов.

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с оригина-
лами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, 
а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены 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 поступле-
ния документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформлен-
ных 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 до-
кументов, в которых они содержатся.

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет-
ном 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.

3.10. Специалист администрации после приема заявлений проводит их правовую экспертизу (при не-
обходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации 
Подвязновского сельского поселения).

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем направле-
ния обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям.

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых достоверных 
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сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть использованы вместо докумен-
тов, 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 Жи-
лищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями.

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов при-
нимает 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 поста-

новлением администрации Подвязновского сельского поселения.
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 соответству-
ющее 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 Подвязновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за орга-
низацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами по-
ложений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пери-
одичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Подвязновского сельского поселения.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 и 

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.



444

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (Пн. с 10.00 до 12.00 ).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 

по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях договора социального найма»

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

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
_______________________________________________________________________________________
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)
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На указанной площади в настоящее время проживает, включая нанимателя

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Год рожде-

ния
Родств. от-
ношения

С какого 
года про-
живает

Откуда и 
когда при-
был 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 совершеннолет-
ние 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

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие документы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата  / подпись/  Расшифровка подписи
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 153
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Под-
вязновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение (из-

менение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15 июля 2016 г. № 153

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 Подвязновского

сельского поселения (далее-администрация) действий (административных процедур) (далее-муници-
пальная 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 само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
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- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта 
и нормативными правовыми актами Подвязновского 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 жи-
лых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории Под-
вязновского 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;
- 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 Подвязновскогосельского по-

селения (далее - администрация) по адресам: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, 
д.25; 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: 31-72-28. Адреса электронной почты: otdelymi@mail.ru; apsp37@
inbox.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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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 

(Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25, тел./факс: 31-72-28, apsp37@inbox.ru.), 
сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципаль-
ной 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 социаль-
ного 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 включе-

нию 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 му-
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ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 ко-

торый администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного взаимодей-
ствия:

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа 
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ор-
дер) (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 по-

становление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с предъ-
явлением оригинала).

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствую-
щие органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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, обя-

занность 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 Под-
вязновского 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 заклю-
чение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда доверенно-
сти, 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;
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- жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения спе-
циализированного 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 муни-

ципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном при-
еме (письменный ответ не готовится).

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотре-
ния письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации, основания отказа разъ-
ясняются 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 осуществляет-
ся не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления.

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются докумен-
ты, 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 соглас-
но приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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 государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулиру-
ющие 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, предъ-
являемые к этим документам;

- место и режим приема заявителей;
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
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- 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2.Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- 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.
2.7. 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 муни-
ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru

2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
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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 «За-
ключение (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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Под-
вязновского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

- уведомление заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Подвязновского 
сельского поселения (в течение 5 дней);

- подготовка постановления администрации Подвязновского сельского поселения, в случае положи-
тельного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной сто-
роны;

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров со-
циального найма на жилые помещения (не более 10 рабочих дней).

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социально-
го найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещени-
ями 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 реги-

страции 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 представи-

теля, 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 вы-

явленных 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 при-
нимает одно из решений:

- о заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение;
- об отказе в заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое 

помещение;



453

3.3.9. Информирует гражданина о сроках оформления документов и порядке их получения.
3.4. Специалист администрации, ответственный за прием документов, несет персональную ответствен-

ность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным регла-
ментом, 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 администра-
ции готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор).

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое по-
мещение муниципального жилищного фонда на заседании Жилищной комиссии.

3.8.1. Администрация в течении 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 объ-
екта 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 присут-
ствии 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 по-
мещения.

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 регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.
ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.11. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Подвязновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
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ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной 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 Главы сельского посе-
ления курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-
ного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу:с.Подвязновский, д.25, Ивановская область, Ивановский район, 153527;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (Пн.: с 10.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15  июля 2016 № 153

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_______________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата «______» ____________ 201___ года

Приложение №2
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от « 15 » июля 2016 № 153

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района
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 представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за № ___________.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15  июля 2016 г.№ 153

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района
от ______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
телефон ______________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________на жилое помещение му-
ниципального 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 ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 154
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Под-
вязновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-



458

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Подвязновского сельско-
го поселения и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15  июля 2016 г. № 154

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Подвязновского сельского поселения

и предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Подвязновского сельского по-
селения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет по-
рядок, сроки и последовательность предоставления администрацией Подвязновского сельского поселения 
(далее - Администрация) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи аренду (далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу – Администрация.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной 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 само-

управления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50);
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
-Уставом Подвязновского сельского поселения;
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в собственности Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду»;
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности Подвязновского 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 за-

просу (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: Ивановская область, Ивановский район, 

с.Подвязновский, д.25; Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график работы: 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни.

2.1.2. Телефон для справок: 31-72-28.
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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:

- 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, apsp37@inbox.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.

2.2. 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.
Время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсутствии очереди заявитель 

принимается незамедлительно.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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;
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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 предо-

ставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой го-
сударственной 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регулирую-
щие 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, предъ-

являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.5.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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;
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- 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 пере-
движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги.
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 муни-

ципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.

2.8. 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, 
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 ис-
полнителю (1 день);

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня);
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4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации заявите-
лю) (1 день).

Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов:
- 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 ус-

луги 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, уполномо-

ченного 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 недвижимо-
сти, 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, яв-

ляется получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о предо-
ставлении 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 специали-
стом, 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 доку-

мента об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполно-
моченном 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. Мак-
симальный 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. Вы-
писка 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 выпи-
ску из реестра или сопроводительное письмо с прилагаемой к нему копией документа на объект недви-
жимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе в порядке делопро-
изводства для выдачи (для направления по почте). Должностное лицо, уполномоченное предоставлять 
информацию, об отказе в предоставлении информации также сообщает заявителю об этом по телефону 
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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 посту-

пление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообща-

ет 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, упол-
номоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается пред-
ставитель 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.

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информа-
ции в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заяви-
тель 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.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным регла-
ментом 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, Подвязновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
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4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной 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 Подвязновского сельского посе-
ления в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Подвязновского сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: с.Подвязновский, д.25, Ивановский район, Ивановская область, 153527;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком (Пн.: с 10.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
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гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1 
к постановлению администрации Подвязновского сельского поселения

от 15 июля 2016 г. № 154

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

от гр.______________________________________
проживающего(ей) по адресу:

______________________________________
Паспорт:______________________________________
Телефон:______________________________________

Для юридического лица:
Полное наименование: ______________________________________

ИНН _____________________ КПП _____________________
ОГРН _____________________ ОКВЭД _____________________

Почтовый адрес ______________________________________

Заявление

Прошу предоставить информацию о объекте недвижимого имущества 
_______________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу________________________________________________________________
общей площадью______,другие идентифицирующие признаки _________________________________
_______________________________________________________________________________________
Прошу предоставить информацию (по почте, лично)
(нужное подчеркнуть)

Доверенность представителя__________________________________________

Дата__________ Подпись__________ ФИО__________________
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2016 г.         № 155
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, админи-
страция Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление сведений из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15 июля 2016 года № 155

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения» (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права юридических и физических лиц на обращение в ор-
ганы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации 
Подвязновского 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 
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предоставлению сведений из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения, 
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении об-
ращений юридических и физических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают юри-
дические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального имуще-
ства Подвязновского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1. Администрацией Подвязновского сельского поселения в лице Главы Подвязновского сельского 

поселения в отношении всех объектов муниципального имущества.
Местонахождение и почтовый адрес администрации Подвязновского сельского поселения: Ивановская 

область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25, адрес электронной почты: apsp37@inbox.ru;
График работы: пн. - чт.: с 8.30 до 16.30, пт.: с 8.30 до 15.30, перерыв - с 12.30 до 13.15, 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 ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные 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 муници-
пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Подвязновского сель-
ского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в ре-
естр муниципального имущества Подвязновского 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.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Устав Подвязновского сельского поселения;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по уста-

новленной форме (приложения N 1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района по адресу: 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.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в администрации Подвязнов-

ского сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на 
следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетите-
ли. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие 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, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 
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с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ют 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
- подача заявления через портал государственных услуг;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по раз-

личным 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 Подвязновского 

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 ус-

луги;
- направление межведомственных запросов, в том числе в электронной форме;
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- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2.17. 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,
 требования к порядку их выполнения

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 уст-
но, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.

3.2.2.1. Сотрудники администрации Подвязновского 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 доку-

ментов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, при-
лагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам администрации Подвязновского 
сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты администрации Подвязновского сельско-
го 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 доку-
ментов. 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 заяв-
ление в системе электронного документооборота Администрации Подвязновского сельского поселения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и инфор-
мированию - 10 минут.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Подвязновского сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную ад-

министрации Подвязновского сельского поселения до 15.00, регистрируется в день поступления, посту-
пившее 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 Подвязновского 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 чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
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относительно объектов из реестра муниципального имущества Подвязновского 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 рек-
визиты администрации Подвязновского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа.

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в установлен-
ном порядке.

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по элек-
тронной 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 
Подвязновского сельского поселения последовательности действий, определенных административными 
процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет глава Подвязновского сель-
ского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 главы сельского поселения 
курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы Подвяз-
новского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма.
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Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы Подвязновского сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком (Понедельник: с 10.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения»

Образец заявления физического или юридического лица на выдачу
сведений из реестра муниципального имущества

Подвязновского сельского поселения

Главе Подвязновского 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 Подвязновского сельского 
поселения на следующий объект:

_______________________________________________________________________________________
(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального имущества 
Подвязновского 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.
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Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений

из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения»
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Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Подвязновского сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ

Главе Подвязновского 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)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 156
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений

специализированного жилищного фонда»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Под-
вязновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-
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ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, из-

менение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от  15» июля 2016 г. № 156

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 - Ад-
министративный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления адми-
нистрацией Подвязновского 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 государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской 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 Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в указанной сфере.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, в частной собственности на территории Подвязновского сельско-
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го 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 Подвязновского сельского поселения, а так-

же лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Подвязновского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым 
договором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреж-
дения и муниципальные унитарные предприятия Подвязновского сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате 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 Подвязновского сельского поселения;
- отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищ-

ного фонда Подвязновского сельского поселения;
- внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Подвязновского сельского поселения;
- отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Подвязновского сельского поселения;
- расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Подвяз-

новского 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, 

Ивановский район, с.Подвязновский, д.25; г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10, график работы: втор-
ник 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: 31-72-28.
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 реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы).

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

- 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 муници-
пальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются на официальном сайте Иванов-
ского 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 
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обращений граждан Российской Федерации“ уведомление о результатах рассмотрения представленного 
гражданином заявления осуществляется не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления. Мак-
симальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут. 
При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го 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 заклю-

чение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформ-
ленной 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 спе-

циализированного 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 самоуправ-

ления 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 специализирован-
ного 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов 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 муниципаль-
ную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципаль-
ной 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, регули-
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рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;-текст Административного регламента 
(полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые 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 му-

ниципальную услугу.
2.4.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков 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 специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной 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, ме-
шающих 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 ус-

луги;
-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 
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в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского муници-
пального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru.

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 «За-
ключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-
го 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 вза-

имодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления);

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации Под-
вязновского сельского поселения в течение 5 дней при наличии исчерпывающего перечня документов;

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Подвязновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней);

-подготовка постановления администрации Подвязновского сельского поселения в случае положитель-
ного 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, предо-
ставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и соот-
ветствующее 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 ориги-

налов);
3)документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муници-

пальными унитарными предприятиями, учреждениями Подвязновского 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), сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

5) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Подвязновского сельского поселения (оригиналы);

6) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, зани-
маемое на момент подачи заявления (копия с предъявлением оригинала);
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7) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
8) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 пол-
номочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, 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 ориги-
налов);

2)документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов);

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности Подвязновского 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 догово-
рам социального найма;

6)поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7)справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъ-

явлением 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 поме-

щений гражданам, предусмотренных законодательством РФ (копия при предъявлении оригинала);
10)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении му-

ниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

11)документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъ-
явлением 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 взаимодей-
ствия, но могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
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3.4. К заявлению о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъ-
явлением 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 спе-

циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого поме-
щения 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 спе-
циализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершен-
нолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих но-
тариального 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 выявлен-

ных 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 жи-

лищной комиссии администрации Подвязновского сельского поселения. По результатам решения комис-
сии администрация в течении десяти рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление о принятом 
решении (положительное решение либо отказ).

3.8. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация го-
товит проект постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жи-
лищного 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 специ-
ализированного жилищного фонда:

-Администрация в течении 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект Со-
глашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объ-
екта 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 жи-
лого помещения.

3.11. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме состоит в том, что 
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Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде через реги-
ональный 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 ко-
торых 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 элек-
тронной 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 элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность уси-
ленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является обраще-
нием Заявителя и не подлежит регистрации.

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

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 муници-
пальную 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 норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Подвязновского 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 ответствен-
ные 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-
ганизацию 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 ор-
гана.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение 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 осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.
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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 и 

муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского посе-
ления курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-
ного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, 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. Жалоба на имя Главы сельского поселения может быть подана:
в письменном виде по адресу: с.Подвязновский, д.25, Ивановский район, Ивановская область, 153527;
на личном приеме Главы сельского поселения в соответствии с графиком (Пн.: с 10.00 до 12.00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной 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, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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.
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5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. 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 предо-
ставления 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 дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от  15 июля 2016 г. № 156

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _____________________________________

Заявление

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, располо-
женное по адресу:

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам,
полномочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи за-

верены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года
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Приложение 2
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от  15 июля 2016 г. № 156

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _____________________________________

Заявление

 Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________на жилое помещение специ-
ализированного 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 специализи-

рованного жилищного фонда:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представите-

лей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_______________________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 3
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от  15 июля 2016 г. № 156

Главе Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _____________________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ___________на жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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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

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016 г.  № 157
с. Подвязновский

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Подвязновского сельского поселения

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Приказа Департамен-
та экономического развития и торговли Ивановской области от 28.02.2011 № 13-п «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», с целью повышения доступности товаров народного 
потребления для населения, восполнения недостатка стационарной торговой сети

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Подвязновского 

сельского поселения (Приложение).
2. Назначить ответственным за ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность в объектах, включенных в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Подвязновского сельского поселения – ведущего специалиста администрации 
Жилякову Кристину Юрьевну.

3. Рекомендовать МО МВД России «Ивановский» принимать меры по обеспечению соблюдения обще-
ственного порядка в местах, утвержденных схемой размещения нестационарных торговых объектов, при-
нимать меры по пресечению торговли в неустановленных местах.

4. Отменить Постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 30.07.2014 года № 
56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Подвязновско-
го сельского поселения».

4. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Подвязновское 
сельское поселение».

5. Представить настоящее постановление в Департамент экономического развития и торговли Иванов-
ской области для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров
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Приложение
к постановлению главы администрации

Подвязновского сельского поселения
от 15.07.2016 № 157

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов

на территории Подвязновского сельского поселения

№
п/п

Адрес раз-
мещения не-
стационарно-
го торгового 
объекта

Площадь 
земельного 
участка (зда-
ния, строения,
сооружения) 
каждого места 
размещения 
нестационар-
ного торго-
вого объекта 

(м²)

Вид нестаци
онарного объ-
екта (палатка, 
автолавка, 
летнее кафе, 
тонар, лоток)

Площадь не-
стаци

онарного 
торгового объ-

екта (м²)

Ассортимент 
реализуемых 
товаров (про-
довольст
венные или 
непродо-
вольст
венные)

Срок разме-
ще-

ния нестацио
нарного 

торгового объ-
екта

1.

с. Подвязнов-
ский, между 
строениями
№ 30 и № 32 

9,0 палатка 9,0
Продовольст
венные това-

ры

с марта по 
декабрь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 июля 2016 год  № 26
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения
от 17 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 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 Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 17.12.2015 № 26 «О бюджете Подвяз-

новского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «21 996,5» заменить цифрами «24 719,4»;
в пункте 3 цифры «2 527,8» заменить цифрами «5 250,7»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельско-
го поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2016 году в сумме 4 721,5 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-
тера в сумме 830,7 тыс. руб.;

б) в 2017 году в сумме 3 158,4 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 3 114, 8 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:

Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 +2722,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +334,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +51,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 +51,4
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 +51,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 +51,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 +51,4

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 +233,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 +233,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 +233,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 +233,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 +222,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 +11,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +49,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 +49,7
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Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 +7,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящими-
ся в муниципальной собственности поселения

002 01 13 08 1 00 Я3090 +7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Я3090 200 +7,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 +42,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 00 Я4090 +42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4090 200 +42,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 +23,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +23,9
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 +23,9

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 +23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2090 200 +23,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +1041,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +325,6
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +325,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 +325,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 +325,6

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 +716,2

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Под-
вязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +716,2

Межбюджетный трансферт на разработку про-
екта внесения изменений в генеральный план 
Подвязновского сельского поселения 

002 04 12 06 0 00 Ч1090 +416,4

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1090 500 +416,4
Межбюджетный трансферт на разработку про-
екта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Подвязновского сельского 
поселения 

002 04 12 06 0 00 Ч2090 +299,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2090 500 +299,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +1110,3
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Жилищное хозяйство 002 05 01 +279,9
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Под-
вязновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 +279,9

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш090 +279,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 0Ш090 200 +279,9

Благоустройство 002 05 03 +830,4
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 00 00000 +830,4

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +830,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 +767,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 +767,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 +62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 +62,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +212,2
Культура 002 08 01 +212,2
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +212,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 +212,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 08 01 08 2 00 Я4090 +212,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 +212,2

ВСЕГО: +2722,9
»;

в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6316,4» цифры «6316,4» заменить цифрами 

«6651,1»;
по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 605,1» цифры «605,1» заменить цифрами «656,5»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3632,6» 
цифры «3632,6» заменить цифрами «3866,2»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 2028,7» цифры «2028,7» заменить цифрами 
«2078,4»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 
309,3» цифры «309,3» заменить цифрами «333,2»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 309,3» цифры «309,3» заменить цифрами «333,2»;
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по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 481,1» цифры «481,1» заменить цифрами «1522,9»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 399,1» цифры «399,1» заменить цифрами 

«724,7»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0» цифры «7,0» заменить циф-

рами «723,2»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10896,4» цифры «10896,4» заменить 

цифрами «12006,7»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 8590,3» цифры «8590,3» заменить цифрами «8870,2»;
по строке «Благоустройство 05 03 1836,1» цифры «1836,1» заменить цифрами «2666,5»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2452,1» цифры «2452,1» заменить цифрами «2664,3»;
по строке «Культура 08 01 2452,1» цифры «2452,1» заменить цифрами «2664,3»;
по строке «ВСЕГО: 21996,5» цифры «21996,5» заменить цифрами «24719,4»;
в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 

Подвязновском сельском поселении» 06 0 00 00000 7,0» цифры «7,0» заменить цифрами «723,2»;
после строки «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 

в Подвязновском сельском поселении» 06 0 00 00000 7,0» дополнить строками следующего содержания:
«Межбюджетный трансферт на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Подвяз-

новского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 Ч1090 500 416,4»;
«Межбюджетный трансферт на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 Ч2090 500 299,8»;
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 

сельского поселения» 08 0 00 00000 1852,3» цифры «1852,3» заменить цифрами «2114,2»;
по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 3,0» цифры «3,0» заменить цифрами «10,0»;
после строки «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я2090 200 3,0» дополнить строкой следующего 
содержания:

«Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в му-
ниципальной собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 Я3090 200 7,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1849,3» цифры 
«1849,3» заменить цифрами «2104,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязновского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 
Я4090 200 1849,3» цифры «1849,3» заменить цифрами «2104,2»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 00 00000 399,1» цифры «399,1» заменить цифрами 
«724,7»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1090 200 362,0» цифры «362,0» 
заменить цифрами «687,6»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения» 10 0 00 00000 309,3» цифры «309,3» заменить цифрами «333,2»;

по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах 
на зданиях и сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 0 00 Г2090 200 99,3» цифры «99,3» заменить цифрами «123,2»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского посе-
ления» 11 0 00 00000 1836,1» цифры «1836,1» заменить цифрами «2666,5»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1309,1» цифры «1309,1» заменить цифрами «2139,5»;
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по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 2 00 Ц8090 200 1245,9» цифры «1245,9» заменить цифрами «2013,8»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)11 2 00 Ц9090 200 63,2» цифры «63,2» заменить цифрами «125,7»;

по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвязновского 
сельского поселения» 12 0 00 00000 7781,7» цифры «7781,7» заменить цифрами «8061,6»;

после строки «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвязновского 
сельского поселения» 12 0 00 00000 7781,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 12 0 00 0Ш090 200 279,9»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5966,3» цифры «5966,3» заменить цифрами 
«6251,3»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4237,7» цифры 
«4237,7» заменить цифрами «4522,7»;

по строке «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П010 100 605,1» цифры «605,1» 
заменить цифрами «656,5»;

по строке Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 2124,0» цифры «2124,0» заменить 
цифрами «2346,2»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 281,9»; цифры «281,9» заменить цифрами «293,3»;

по строке «ВСЕГО: 21996,5» цифры «21996,5» заменить цифрами «24719,4»;
в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

2527,8» цифры «2527,8» заменить цифрами «5250,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2527,8» цифры «2527,8» заменить цифрами «5250,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 21996,5» цифры «21996,5» 

заменить цифрами «24719,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 21996,5» цифры 

«21996,5» заменить цифрами «24719,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

21996,5» цифры «21996,5» заменить цифрами «24719,4»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 21996,5» цифры «21996,5» заменить цифрами «24719,4».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения     
Ивановского муниципального района   М.А. Комиссаров

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального район  Н.Б. Хохлова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.  № 121
д. ж.-д. ст. Ермолино

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тимошихского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Тимошихского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-

ния 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 его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения  Н.А. Зайцев

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2016 г.  № 122 
с. Чернореченский

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения от 
12.07.2016, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Чернореченского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-

селения 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 его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. Михайлов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29.07.2016 г.  № 31

О внесении изменения в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 15.07.2016 № 25 «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», Уставом Чернореченского сельского поселения, в 
связи с кадровыми изменениями, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.07.2016 № 25 «О 

принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Чернореченского сельского поселения», изложив Приложение № 3 в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в соответствии с частью 8 статьи 10 и ча-
стью 2 статьи 12 Устава Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

Глава Чернореченского сельского поселения   С.К. Михайлов

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 29.07.2016г. № 31

Приложение № 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 15.07.2016г. № 25

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»

Калашникова И.Е. – председатель оргкомитета, заместитель главы администрации Чернореченского 
сельского поселения;

Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-
ского муниципального района.

Филиповских М.О. – секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администра-
ции Ивановского муниципального района.

Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского му-
ниципального района.

Герасин А.В. - председатель Совета Чернореченского сельского поселения.



496

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 г. № 559 г. Иваново .....................................................................
Об утверждении плана мероприятий по регулированию социально-трудовых отношений между 
объединением профессиональных союзов, объединением работодателей и администрацией Ива-
новского муниципального района на 2016 - 2018 годы

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 г. № 560  г. Иваново .....................................................................
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Ивановскому муниципальному району на II квартал 2016 года 

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 г. № 561  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
05.02.2016 года № 77 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.07.2016 г. № 563  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 09.12.2010  № 1735 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.07.2016 г. № 564  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 22.06.2012  № 1153 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством»

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.07.2016 г. № 565  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
21.01.2013 № 27 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта»»

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.07.2016 г. № 570  г. Иваново .....................................................................
Об утверждении Положения о порядке участия в организации деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Ивановского муниципального района

16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.07.2016 г. № 577  г. Иваново .....................................................................
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»

19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.07.2016 г. № 587  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
22.06.2012 № 1152 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства» (с 
предварительным согласованием места размещения объекта)»

35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.07.2016 г. № 591 г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
13.11.2015 г. № 1471 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муници-
пальной службы в администрации Ивановского муниципального района, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района и пред-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.07.2016 г. № 602  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление главы администрации Ивановского муниципального 
района от 17.12.2008 г. № 1716 «Об утверждении Положения о координационном совете по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при администрации Ивановского муниципаль-
ного района»

39



497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.07.2016 г. № 614  г. Иваново .....................................................................
Об отмене постановления администрации Ивановского муниципального района от 24.12.2015 г. 
№1658 «О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину ИП Садкова С.В.»

40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.07.2016 г. № 615  г. Иваново .....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
01.02.2013 г. № 95 «Об утверждении порядка предоставления субсидий добровольным объедине-
ниям граждан на основе членства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение указанных организа-
ций (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)»

41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.07.2016 г. № 618  г. Иваново .....................................................................
Об утверждении плана организации ярмарок на 2017 год на территории Ивановского муниципаль-
ного района 

46

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................................
По продаже земельного участка, находящийся в государственной неразграниченной собственно-
сти,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, (для садовод-
ства без права возведения капитальных построек)

48

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................................
На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной не-
разграниченной собственности,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково (для индивидуального жилищного строительства)

55

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственно-
сти,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 15 км а/д Иваново - Род-
ники, в районе д. Малинки (для ведения сельскохозяйственного производства)

63

РЕШЕНИЕ от 28.07.2016 г. № 131 г. Иваново .........................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 44 
«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

70

РЕШЕНИЕ от 28.07.2016 г. № 132 г. Иваново .........................................................................................
Об  арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории Ивановского муниципаль-
ного района и предоставленные в аренду без торгов

84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 г. № 101 д. Балахонки ................................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахон-
ковского сельского поселения

103

РЕШЕНИЕ от 15.07.2016 г. № 41 д. Балахонки ....................................................................................
..Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района 

103

РЕШЕНИЕ от 15.07.2016 г. № 42 д. Балахонки ......................................................................................
О бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселении 

105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18.07.2016 г. № 299 д. Беляницы ................................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения

108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.07.2016 г. № 167 д. Богданиха ...............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района от 11.12.2015 г. № 308 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должность муниципальной службы в администрации Богданихского сельского по-
селения, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района и представления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования»

109



498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 170 д. Богданиха ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях до-
говора социального найма»

110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 171 д. Богданиха ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 172 д. Богданиха ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда»

132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 173 д. Богданиха ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества Богданихского сельского поселения»

143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 174 д. Богданиха ...............................................................
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Бог-
данихского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»

153

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 175 д. Богданиха ...............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 170 

162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   20.07.2016 г. № 182 д. Богданиха ...............................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданих-
ского сельского поселения

167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 255 с. Богородское ............................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богород-
ского сельского поселения

168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 259 с. Богородское ............................................................
О создании спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 261 с. Богородское ............................................................
Об утверждении Положения о порядке установления, изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок в муниципальном образовании Богородское сельское поселение Ива-
новского муниципального района Ивановской области

176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 262 с. Богородское ............................................................
Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Богородское сельское поселение Ивановского муници-
пального района и внесения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений 
об изменении вида регулярных перевозок

179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 263 с. Богородское ............................................................
Об утверждении шкалы критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом кон-
курсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Богородское сельское поселение Ивановского муници-
пального района

182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 264 с. Богородское ............................................................
Об утверждении порядка подготовки документов планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам в муниципальном образовании Богородское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района Ивановской области

185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   27.07.2016 г. № 271 с. Богородское ............................................................
О создании добровольного спасательного поста на озере Валдайское Богородского сельского по-
селения

187



499

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   27.07.2016 г. № 273 с. Богородское ............................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района

189

РЕШЕНИЕ от 15.07.2016 г. № 30 с. Богородское ............................................................................
Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.07.2016 г. № 419 д. Коляново ...............................................................
О внесении изменений в постановление «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ  Ивановского муниципального района» от 09.08.2013 № 80

194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 421 д. Коляново ...............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 
23.10.2013г№151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 422 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»

216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 423 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения»

228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 424 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях до-
говора социального найма»

237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 425 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

249

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 426 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда»

260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 427 д. Коляново ...............................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»

271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 430 д. Коляново ...............................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колянов-
ского сельского поселения

280

РЕШЕНИЕ от 15.07.2016 г. № 85 д. Коляново ....................................................................................
Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения 

280

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.07.2016 г. № 122 д. Куликово .................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 
04.12.2015 г. № 219 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муници-
пальной службы в администрации Куликовского сельского поселения, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района   в разделе 
«Куликовское сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования»

281



500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.07.2016 г. № 123 д. Куликово .................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 
09.08.2013 года №70 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ и  формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ку-
ликовского сельского поселения» 

282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 125 д. Куликово .................................................................
Об утверждении порядка подготовки документов планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам в муниципальном образовании Куликовское сельское поселение Иванов-
ского муниципального района Ивановской области 

296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 126 д. Куликово .................................................................
Об утверждении шкалы критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом кон-
курсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Куликовское сельское поселение Ивановского муници-
пального района 

298

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 127 д. Куликово .................................................................
Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Куликовское сельское поселение Ивановского муници-
пального района и внесения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений 
об изменении вида регулярных перевозок 

301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 128 д. Куликово .................................................................
Об утверждении Положения о порядке установления, изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок в муниципальном образовании Куликовское сельское поселение Ива-
новского муниципального района Ивановской области 

304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 130 д. Куликово .................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 
15.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на территории Куликовского сельского поселения»»

307

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 131 д. Куликово .................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 
03.09.2013 гола № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения»»

313

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   21.07.2016 г. № 132 д. Куликово .................................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликов-
ского сельского поселения

317

РЕШЕНИЕ от 18.07.2016 г. № 59 д. Куликово ......................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 28 декабря 2015 года 
№ 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»

318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   11.07.2016 г. № 428 с. Ново-Талицы ..........................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
13.01.2015 г. № 5 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной 
службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, и членов их семей в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района и представления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 429 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда»

321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 430 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях до-
говора социального найма»

333



501

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 431 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Но-
воталицкого сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»

345

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 432 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 433 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения»

364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 434 с. Ново-Талицы ..........................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией Новоталицкого  сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области» от 19.05.2011г. № 124-1

373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.07.2016 г. № 449-1 с. Ново-Талицы ......................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталиц-
кого сельского поселения

376

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22.07.2016 г. № 454 с. Ново-Талицы ..........................................................
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
для строительства линейного объекта — линия наружного освещения по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Покровская

377

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   13.07.2016 г. № 129 с. Озерный ..................................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озернов-
ского сельского поселения

378

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 130 с. Озерный ..................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях до-
говора социального найма»

378

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 131 с. Озерный ..................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 132 с. Озерный ..................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда»

401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 133 с. Озерный ..................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Озер-
новского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» 

413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 134 с. Озерный ..................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения

421

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   13.07.2016 г. № 150 а с. Подвязновский .....................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязнов-
ского сельского поселения

431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 151 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по  планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

432



502

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 152 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях до-
говора социального найма»

435

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 153 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 154 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Под-
вязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»

457

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 155 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения»

466

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 156 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда»

475

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.07.2016 г. № 157 с. Подвязновский .....................................................
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Подвяз-
новского сельского поселения

487

РЕШЕНИЕ от 21.07.2016 г. № 26 с. Подвязновский ...........................................................................
О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 17 декабря 
2015 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения  на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

488

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.07.2016 г. № 121 д. Тимошиха ..............................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимоших-
ского сельского поселения

494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   12.07.2016 г. № 122 с. Чернореченский .....................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-
ченского сельского поселения

494

РЕШЕНИЕ от 29.07.2016 г. № 31 с. Чернореченский .........................................................................
О внесении изменения  в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.07.2016 
№ 25 «О принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав  Чернореченского сельского поселения»

495

 



УЧРЕДИТЕЛИ

Совет Ивановского муниципального района 
Администрация Ивановского муниципального района 

Балахонковское сельское поселение 
Беляницкое сельское поселение 
Богданихское сельское поселение 
Богородское сельское поселение 
Коляновское сельское поселение 
Куликовское сельское поселение 
Новоталицкое сельское поселение 
Озерновское сельское поселение 
Подвязновское сельское поселение 
Тимошихское сельское поселение 
Чернореченское сельское поселение



Отпечатано в ООО «Городская типография»
 г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 28.
ИНН 3702706586.  Заказ № 4612. Тираж 56. 

Дата выхода в печать 05.07.2016 г .


