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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «05» декабря  2016  г.    № 219 
с. Озерный  

Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2016 – 2027 годы» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 
«Об утверждении требований  к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Озерновского сельского поселения, 
администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить  программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Озерновского сельского
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2016 – 2027 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. Лушкина 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района  

Ивановской области 
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Ивановская область 
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Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области  

на 2016 – 2027 годы» 

2016 год 
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ПРОГРАММА  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области  
на 2016 – 2027 год» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района Ивановской области на 2016 – 2027 год» 

Наименование 
программы 

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 
2016 – 2027 год» 

Основания для 
разработки 
программы 

-  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р 
«Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года»;  
- Поручения президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Постановление Правительства Ивановской области от 13.112013                    № 447-п 
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие 
транспортной системы Ивановской области»; 
- Постановление администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 08.09.2016 № 777 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»; 
- Устав Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области; 
- Генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области;  
▪ Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Озерновского
муниципального образования  

Цели и задачи 
программы 

Целью программы является: развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры Озерновского сельского поселения, повышение уровня безопасности 
движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для 
населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: 

1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного
обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее –
субъекты экономической деятельности) на территории поселения;

2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования поселения;

3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в
перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее –
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транспортный спрос); 
4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с 

градостроительной деятельностью в поселении; 
5. Совершенствование условий для управления транспортным спросом;
6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и

здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам
хозяйственной деятельности;

7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего
пользования по отношению к иным транспортным средствам;

8. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения
населения;

9. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.

Целевые 
показатели 
программы 

Технико-экономические показатели: 
▪ Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  с
усовершенствованным дорожным покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, %; 
▪ Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения,
км; 
▪ Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-вания местного
значения, км; 
▪ Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, %; 
▪ Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились
мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, %; 
▪ Количество капитально отремонтированных искусственных сооруже-ний (мостов),
ед.; 
▪ Количество спроектированных и устроенных тротуаров;
▪ Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного
значения, ед. 

Финансовые показатели: 
▪ Снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог

Социально-экономические показатели: 
▪ Обеспеченность населения Поселения доступными и качественными
круглогодичными услугами транспорта, %; 
▪ Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории
Поселения, ед.; 
▪ Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории
Поселения, чел. 

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составит:  1101,4 тыс.руб., в том числе в первый этап по годам: 
2016 год – 605,4 тыс.руб. 
2017 год –  49,6 тыс.руб. 
2018 год –  49,6 тыс.руб. 
2019 год –  49,6 тыс.руб. 
2020 год –  49,6 тыс.руб. 
2021 – 2027  годы – 297,6 тыс.руб. 

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств 
областного бюджета, бюджета Ивановского муниципального района, бюджета 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района и 
внебюджетных источников.  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения -документ, 
устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения поселения,  который предусмотрен также государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 
транспорта. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения 
разрабатывается и утверждается органами его местного самоуправления на основании утвержденного в 
порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения. 

Назначение программы – разработка комплекса мер по достижению сбалансированного, перспективного 
развития транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения в соответствии с приоритетными 
направлениями развития сферы дорожного хозяйства Российской Федерации (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Перечень основных мероприятий реализации Программы развития транспортной инфраструктуры  

сельского поселения 

№ Виды работ Назначение работ 
1 Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

Реализация  мероприятий позволит выполнять работы по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них в соответствии с нормативными требованиями 

2 Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-ность 
участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 
стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных 
дорог

3 Мероприятия по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-ность 
участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги 

4 Мероприятия по научно-
техническому сопровождению 
программы 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут 
определяться на основе результатов обследования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и обеспечивающие  их ресурсы могут быть 
скорректированы в случае существенно изменившихся условий. 

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Ивановской 
области, администрации Озерновского сельского поселения, Совета Озерновского сельского поселения. 

Администрация Поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию 
Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, 
механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения на 
2016-2027 годы (далее по тексту Программа) подготовлена на основании: 

-  Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
- Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; 
- Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
-  Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                        № 1032-р «Об 

утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Поручения президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 
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- Постановления Правительства Ивановской области от 13.112013 № 447-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»; 

- Постановления администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 08.09.2016 
№ 777 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»; 

- Устава Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области; 
 - Генерального плана Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области;  
 -  Иных нормативных актов Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального 

района, Озерновского сельского поселения. 
Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет. 
Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития 

Озерновского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие 
Поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской 
Федерации. 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

В настоящей Программе используются следующие основные понятия: 
▪ автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения

транспортных средств и, включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;  

▪ защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие
защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения; 

▪ искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных
средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными 
дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

▪ производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте,
содержании автомобильных дорог; 

▪ элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки,
дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, 
остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) 
транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе 
его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; 

▪ дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

▪ владелец автомобильных дорог – администрация Озерновского сельского поселения;
▪ пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, использующие

автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения; 
▪ реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении кото-рых осуществляется

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории 
автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги; 

▪ капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и/или) их частей, выполнение 
которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса 
и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 
автомобильной дороги; 

▪ ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспорт-но-эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

▪ содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежа-щего технического
состояния автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Озерновское сельское поселение расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново 
и граничит с Фурмановским муниципальным районом,  Беляницким и Богородским сельскими поселениями 
Ивановского муниципального района. Административным центром сельского поселения является село 
Озерный. (см. рисунки 1, 2, 3). 
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Рис. 1  Местонахождение Озерновского сельского поселения 

Рис. 2 Схема улично-дорожной сети с. Озерный 
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Рис.3 Панорама  

Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура территорий 
и существующий природный каркас. По территории поселения,  через населенные пункты с. Бибирево и  д. 
Лесное, проходит участок автомобильной дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В 
соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях вывода транзитных 
транспортных потоков из г. Иваново запланировано строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. 
Иваново». Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью 
автомобильного транспорта. 

Статус и границы Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ 
от 25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». 

Занимаемая населением площадь составляет 3,071 км2. На данной территории находится 6 населенных 
пунктов, с численностью постоянных жителей на 01.01.2016 года – 1 266 человек, что составляет 3,35 % от 
численности населения Ивановского муниципального района.  

Транспортная структура поселения состоит из автодорог местного и федерального значения. Через 
территорию Озерновского сельского поселения проходит действующая автомобильная дорога федерального 
значения А-113 «Кострома - Иваново», обеспечивающая выход из поселения в Костромскую область, 
связывающая его с городским округом г. Иваново через территорию Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на юге, а также связывающие его отдельные населенные пункты между 
собой. Дорога относится к III категории, имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием; протяженность ее участка, в пределах Озерновского сельского поселения, составляет 6,5 км. На 
данной дороге в месте перехода водного препятствия расположен 1 автодорожный мост. 

Кроме автомобильной дороги федерального значения на территории Озерновского сельского поселения 
имеются действующие автомобильные дороги местного значения, они служат для связи населенных пунктов 
между собой, а так же с кладбищами, промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур, обеспечивают подъезд к базе отдыха, выход в соседние поселения и т.п.  

Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными 
климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая 
на земную поверхность. 

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне –267 часов. На 
продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 
40% сокращает солнечное сияние от возможного. 

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней. 
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая 

сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. 
Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в 
среднем 160 дней. 

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними 
заморозками. 
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Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода 
характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны 
приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня. 

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот 
период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в 
сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней. 

Температурный режим. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со 

среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. 
Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма 
среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º. 

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до 
середины марта. 

Влажность воздуха и осадки. 
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое 
количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года 
с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.  

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в 
начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может 
достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см. 

Ветровой режим. 
На территории Озерновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-

западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений  

Рис. 4  Направление и повторяемость ветров 

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и 
минимумом в июле-августе – 3 м/сек. 
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения,  относятся 
туманы, метели и грозы. 

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый 
период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50. 

Розы ветра по направлениям в % по метеостанции
Иваново.
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Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней 
с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах. 
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период. 

 Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная 
температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем 
составляет 219 дней. 

На территории сельского поселения преобладают  ограниченно благоприятные условия для 
строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) а также заболоченные 

территории. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые 
воды приурочены к песчаным линзам  в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. 
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на 
заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2. 

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, 
расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные 
отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на 
глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-
ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от 
крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –
2,5 кгс/см2. 

Территория Озерновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, 
представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами 
рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 
10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более. 

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность 
территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов. 

Территория Озерновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, 
сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. 
Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м. 

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних 
пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-
болотные и аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и 
валдайским. 

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-
галечникового материала, линзами песков, супесей. 

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями 
гравия, супесей, суглинков. 

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные. 
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, 

суглинков, супесей. 
Современная планировочная ситуация Поселения сформировалась на основе ряда факторов: 

географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, 
исторически сложившейся системы расселения. 

Территория Поселения освоена неравномерно. Система расселения представлена в таблице 3. 
Таблица 2. 

Структура, тип и численность населения Озерновского сельского поселения Ивановского района по 
состоянию на 01.01.2016 г.

№ п/п Наименование населенных пунктов Численность 
населения 

1. с. Озерный 783 
2. с. Бибирево 233 
3. д. Максаки 40 
4. д. Каликино 4 
5. д. Лесное 93 
6. д. Высоково 113 

Итого по сельскому поселению 1266 
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Как видно из таблицы 2, наибольшая концентрация населения находится в с. Озерный (783 чел., 61,8% от 
общего числа населения Озерновского сельского поселения, с. Бибирево (233 чел., 18,4%), д. Высоково (113 
чел., 8,9%), д. Лесное (93 чел., 7,3 %), д. Максаки (40 чел., 3,1 %), д. Каликино (4 чел., 0,3%). 

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения приведена в таблице 3, рис.5.  
Таблица 3. 

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения 

№ 
п/п 

Территория Группировка СНП по численности населения 

Всего 
СНП 

СНП с постоянным населением Без 
населения 

Всего Более 
500 
чел. 

201-
500 
чел. 

51-
200 
чел. 

6-50 
чел. 

1-5 
чел. 

1. Озерновское
сельское
поселение

6 6 2 1 1 2 0 0 

более 500 чел

201-500 чел. 

51-200 чел.

6-50 чел.

Рис 5. Группировка сельских населенных пунктов (СНП) по численности населения 

Графическое описание Поселения представлено следующими картами (схемами): 

Рисунок 6 Схема генерального плана Озерновского сельского поселения 
Рисунок 7   Карта градостроительного зонирования территории населенных пунктов 
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2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение 
численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для 
проживания, осуществления деятельности. 

Динамика численности населения в Поселении, распределение населения по категориям и сферам 
занятости  представлены в таблицах 4, 5, 6, рисунках 8, 9. 

Таблица 4. 
Динамика численности населения в Озерновском сельском поселении 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Численност
ь населения, 

чел. 

1090 1091 1084 1065 1040 1398 1384 1503 1486 1290 1304 

2012 2013 2014 2015 2016 
1311 1260 1246 1247 1266 

Рис.8 Динамика численности населения 

Таблица 5. 
Численность населения в Озерновском сельском поселении по категориям 

Год Численность 
населения в 
Поселении 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Население младше 
трудоспособного возраста 

Кол-во чел. % Кол-во 
чел. 

% Кол-во чел. % 

2016 1266 712 56,24 330 26,07 224 17,69
Таблица 6. 

Распределение населения Озерновского сельского поселения по сферам занятости 
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Год Численность 
трудоспособн
ого населения 

Бюджетная 
сфера 

Коммерческие 
структуры 

Частное 
предприни-
мательство 

Вахтовый 
метод 

Безработные 

Кол-
во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% Кол-
во 
чел. 

% 

2016 712 35 4,91 97 13,62 550 77,25 15 2,11 15 2,11 

Рис.9 Структура занятости населения 

Озерновское сельское поселение обладает рядом условий, которые позволяют развивать территорию и  ее 
социально-экономическую инфраструктуру (см. таблицу 7). 

Таблица 7. 
Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития 

 Озерновского сельского поселения 

Условия Пояснение 
Географическое 
положение 

Озерновское сельское поселение расположено на территории, непосредственно 
граничащей с административным центром Ивановской области – городом Иваново.  

Значительные 
резервы территорий 

Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и деловой активности, 
возрастание спроса на землю и строительные услуги. 

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в 
город и относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании.  

В существующих границах с. Озерный расположена действующая  пилорама (ИП Бейбалаев Р.А.), 
работает производственный цех ООО «Пульсар». Также в селе расположены ообщеобразовательная школа, 
детский сад, дом культуры и офис врача общей практики. 

В настоящее время не используются территории зернотока, склада, цеха скобяных изделий, 
торфопредприятия «Озерное», рыбокомбината.  

Вблизи с. Бибирево расположена действующая пилорама (ИП Огурцов Д.Е.). На территории села 
функционирует учебный центр ФГБОУ ВО Ивановской пожаро-спасательной академии ГПС МЧС России, а 
также фельдшерско-акушерский пункт. 

Вблизи границ д. Лесное функционируют торгово-производственный комплекс ООО «МТЛ», в 
котором размещен мясоперерабатывающий цех, и предприятие ОАО “Комбинат малоэтажного домостроения». 

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрировано 17 юридических лиц, из них 1 
предприятие пищевой промышленности, 5 предприятий торговли, но ни одного сельскохозяйственного 

Бюджетная сфера
Коммерческие структуры
Частное 
предпринимательство
Вахтовый метод
Безработные
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предприятия. Посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Озерновского сельского 
поселения составляет 40 га.  

Значимым для развития Озерновского сельского поселении является ООО ДСОЛ КД «Березовая 
роща»  (д. Высоково). 

 Развитие общественных зон села планируется за счёт наполнения их объектами общественно-
деловой, социальной инфраструктуры, формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих 
освоению.  

Список организаций и предприятий, расположенных на территории Озерновского сельского поселения 
представлен в таблице 8, также см. рисунки 10, 11. 

Таблица 8. 
Список организаций и предприятий, 

 расположенных на территории Озерновского сельского предприятия 

№ 
п/п 

Наименование  предприятия, 
организации 

Месторасположение 
Численнос
ть, чел. 

1 Администрация Озерновского 
сельского поселения 

Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Школьная, д. 6 

4 

2 МБОУ Озерновская СШ 
Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Школьная, д. 8 

29 

3 ЖРУ № 5 
ООО «Коммунальщик-ресурс» 

Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Заводская, д. 3 

20 

4 ООО ДСОЛ КД «Березовая роща» 
Ивановская обл., Ивановский район, п/о 
Озерный, вблизи д. Высоково 

98 

5 Офис врача общей практики 
Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Заводская, д. 11 

5 

6 Свято-Ильинский приход Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Бибирево, ул. Церковная, д. 14 

4 

7 ФАП с. Бибирево 
Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Бибирево, ул. Садовая, д. 3 

1 

8 
Филиал противопожарного института 
ГПС МЧС России 

Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Бибирево, ул. Центральная, д. 24 

15 

9 Филиал МУ «РСКО» (дом культуры) 
Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Заводская, д. 4 

3 

10 ФГУП «Почта России» 
П/о Озерный 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Заводская, д. 3 

2 

11 ИП «Бейбалаев» 
(пилорама) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Заводская, д. 24 

8 

12 
ИП Бунькова Татьяна Владимировна 
(магазин)        

Ивановская обл., ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Заводская, д. 2  

4 

13 
ИП «Круглова Ирина Анатольевна»  
(магазин) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Лесное, 
ул. Солнечная, 8-2 

2 

14 ИП «Москалюк Марина 
Владимировна»(магазин) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Бибирево, 
ул. Центральная, д. 20 

1 

15 
ИП «Огурцов Дмитрий Евгеньевич» 
(пилорама) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Бибирево 
8 

16 
ИП «Панкратова» 
(магазин) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Садовая 

3 

17 
ООО «Аксенов» 
(магазин) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Заводская, д. 7 

5 

18 
ООО «Альфанефтепродукт» 
(АЗС) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Лесное, 
ул. Солнечная, д.25 

8 

19 
ООО «Комбинат малоэтажного 
домостроения» 
(производство бетонных изделий) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Лесное, 
ул. Солнечная, д. 11 

20 

20 
ООО «МТЛ» 
(мясной цех) 

Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Лесное, 
ул. Солнечная, д. 12 

20 

21 ООО «Пульсар» 
Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Озерный, 
ул. Заводская, д. 8  

10 

22 ПО «Контакт» Ивановская обл., Ивановский р-н, ул. 
Заводская, д. 6 

6 
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Рис. 10 Объекты, расположенные в Озерновском сельском поселении 

Рис.11 Филиал МУ «РСКО» 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории  поселения ведут деятельность:  крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 1; личные подсобные хозяйства – 551. Поголовье, голов составляет: крупного 
рогатого скота – 7; мелкого рогатого скота – 155; птицы всех видов – 620.  

Источником водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Озерновского сельского 
поселения являются подземные воды. 

В с. Озерный,  д. Высоково, д. Максаки, с. Бибирево система водоснабжения централизованная. В 
остальных населенных пунктах сельского поселения система водоснабжения децентрализованная. 

Система водоснабжения с. Озерный включает в себя: 
действующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из 

скважины и водонапорной башни; 
Система водоснабжения д. Максаки включает в себя:  
действующий водозабор, расположенный в западной части населенного пункта, который состоит из 

скважины и водонапорной башни; действующий  хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 
0,7 км. 

Система водоснабжения с. Бибирево включает в себя: 
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действующий водозабор, расположенный на территории поселения вблизи северной границы 
населенного пункта, который состоит из скважины и  водонапорной башни; действующий водозабор, 
расположенный в юго-западной части населенного пункта, который состоит из скважины; действующий 
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,6 км. 

Система водоснабжения д. Каликино включает в себя: 
действующую водонапорную башню, расположенную на территории поселения вблизи восточной 

границы населенного пункта. 
В населенных пунктах: д. Высоково, д. Каликино, д. Лесное система водоснабжения 

децентрализованная, водоснабжение осуществляется из локальных водозаборов. 
В Озерновском сельском поселении комбинированная система водоотведения (децентрализованная и 

централизованная). 
Застройка населенного пункта преимущественно одноэтажная, индивидуальная с приусадебными 

участками.      
Централизованное газоснабжение Озерновского сельского поселения отсутствует. 
Точкой врезки проектируемого полиэтиленового газопровода высокого давления П-й категории (Р < 0,6 

МПа) является межпоселковый полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления диаметром 225x20,5 
мм.  

Точка подключения -справа от автодороги «г. Фурманов-с. Дуляпино». 
От точки подключения проектируемый газопровод высокого давления П-й категории (Р < 0,6 МПа) 

прокладывается подземно диаметром 0160x14,6 сначала вправо от автомобильной дороги общего пользования 
«г. Фурманов-с. Дуляпино», огибая с. Хромцово с установкой ШРП.  

Далее трасса проходит по землям администрации, мимо песчанного карьера в с. Хромцово, потом 
сворачивает в лес - проходит по землям лесного фонда. 

Далее трасса огибает д. Максаки с установкой ШРП. Затем трасса разветвляется. Одна ветка идет на д. 
Высоково и д. Каликино с установкой ШРП в каждом населенном пункте Ивановского района. Другая ветка 
газопровода идет на с. Озерный с установкой 2-х ШРП и д. Бибирево с установкой ШРП, пересекая линии 
электропередач 0,4 кВ, 6.0 кВ и 10 кВ и 110 кВ, речку и овраги. 

В таблице 9 представлены данные  социально-экономического паспорта Озерновского сельского 
поселения по состоянию на 2016 год. 

Таблица 9. 
Сведения из социально-экономического паспорта Озерновского сельского поселения 

по состоянию на 2016 год 

Характеристика 2016 г. 

Демография и социальная сфера 

Численность населения, чел., 1266

Число лиц с высшим образованием, чел. 403

Число лиц с профессиональным образованием, чел. 501

Число зарегистрированных безработных, чел. 3

Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. 5

Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. 4

Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. 35

Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. 39

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. 88

Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории 
муниципалитета, чел. 

1 

Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на 
территории муниципалитета, чел. 

5 

Территория 

Площадь территории МО, всего, га, 8247,8 

землями населенных пунктов, га 307,1 

Экономика 

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 36,8 
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Характеристика 2016 г. 

Объем с/х производства, млн. руб. 39,8 

Бюджет 

Доходы муниципального бюджета, млн. руб. 6,6 

в т.ч. собственные, млн. руб. 0,0 

Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб. 6,6 

в т.ч. на образование, млн. руб. - 

на здравоохранение, млн. руб.  - 

на общегосударственные вопросы, млн. руб. 0,4 

на увеличение стоимости основных фондов, млн. руб. 0,1 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского 
и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, 
объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и 
технического обслуживания транспортных средств. 

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики 
отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур 
и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения 
сельского поселения. 

Кроме автомобильной дороги федерального значения на территории Озерновского сельского поселения 
имеются действующие автомобильные дороги местного значения, они служат для связи населенных пунктов 
между собой, а так же с кладбищами, промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур, обеспечивают подъезд к базе отдыха, выход в соседние поселения и т.п.  

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение 
осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек 
(тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеется действующая автозаправочная станция 
(далее по тексту - АЗС) общего пользования, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки; станция расположена 
на автомобильной дороге А-113 «Кострома - Иваново», возле северной границы д. Лесное. 

Кроме АЗС на территории поселения имеется действующий пешеходный мост, расположенный на 
переходе через канал "Волга - Уводь", возле южной границы д. Лесное. 

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями 
Озерновского сельского  поселения представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 
Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями  

Озерновского сельского поселения 

Вид транспорта Интенсивность использования 
Железнодорожный 

транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция в г.Иваново. 

Водный транспорт Ближайший речной порт: Кинешемский порт Волжского объединенного речного 
пароходства (Ивановская область, г. Кинешма) 

Воздушный 
транспорт 

В северной части поселения расположен международный аэропорт Иваново 
(Северный) 

Автомобильный 
транспорт 

Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан.  

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Озерновского сельского 
поселения является отсутствие подъезда к д. Каликино и д. Лесное по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием. 
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2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, 
населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных 
пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров.  

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения 
устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и 
улучшения качества жизни населения. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, 
улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, 
находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение 
к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в 
зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 
дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и 
отдельными объектами населенных пунктов Озерновского сельского поселения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и 
требования» дороги общего пользования Поселения относятся к классу автомобильных дорог  «Дорога 
обычного типа» (не скоростная дорога)»                                   с категорией V.  

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная 
полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и 
пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном 
уровне. 

Далее представлены следующие реестры автомобильных дорог: 
- межселенные автомобильные дорог общего пользования (см. таблицу 11); 
-автомобильные дороги общего пользования местного значения (см. таблицу 12); 
- внутрипоселковая улично-дорожная сеть (см. таблицу 13). 
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Таблица 13. 
Внутрипоселковая улично-дорожная сеть  

на территории Озерновского сельского поселения 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование 
улицы 

Собственник 
Протяженность/ 
ширина, км/м 

Вид покрытия 

с. Озерный  ул. Южная администрация 1,140/4 грунт 
с. Озерный  ул. Фрезерная администрация 0,67/4 грунт 
с. Озерный  ул. Рабочая администрация 0,52/4 грунт 
с. Озерный  ул. Дорожная администрация 1,020/4 грунт 
с. Озерный  ул. Колхозная администрация 1,47/4 грунт 
с. Озерный  ул. Садовая администрация 1,9/4 грунт 
с. Озерный  ул. Солнечная администрация 0,3/4 грунт 
с. Озерный  ул. Западная администрация 0,6/4 грунт 
с. Озерный  ул. Школьная администрация 1,1/4 грунт 
с. Озерный  ул. Заводская администрация 0,68/4 грунт 

д. Максаки администрация 1,4/4 грунт 
д. Высоково администрация 0,87/4 асфальт/грунт 
с. Бибирево  ул. Центральная администрация 0,81/4 грунт 
с. Бибирево  ул. Садовая администрация 0,58/4 грунт 
с. Бибирево  ул. Церковная администрация 0,49/4 грунт 
с. Бибирево  ул. Ильинская администрация 0,18/4 грунт 
д. Лесное  ул. Хвойная администрация 0,25/4 грунт 
д. Лесное  ул. Цветочная администрация 0,09/4 грунт 
д. Лесное  ул. Солнечная администрация 0,41/4 грунт 
д. Лесное  ул. Бирюзовая администрация 0,66/4 грунт 
д. Каликино администрация 1,150/4 грунт 

с. Озерный 
 поворот на ул. 
Южная 

администрация 0,7/4 грунт 

с. Озерный 
 поворот на 
кладбище 

администрация 0,8/4 щебень 

с. Озерный 
 уд. Заводская 
площадь 

администрация 2,0/4 асфальт 

д. Максаки 
 поворот к домам 1-
15 

администрация 0,8/4 грунт 

с. Бибирево  ул. Геологов администрация 0,5/4 грунт 

д. Лесное 
 поворот на ул. 
Бирюзовая 

администрация 0,2/4 грунт 

В связи с недостаточностью финансирования  расходов на дорожное хозяйство в бюджете Озерновского 
сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц Поселения по отдельным 
параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. 
Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения 
значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

На территории Озерновского сельского поселения расположено 23,469 км  автомобильных дорог, в том 
числе по населенным пунктам 21,29 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом 
количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия 
финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 
требованиям безопасности дорожного движения, составляет 30 % (см. таблицу 14).  

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится : 
-   низкий темп развития автомобильных дорог местного значения; 
- 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 

дороги сельхозпредприятий. 
Таблица 14. 

Сведения о дорогах общего пользования местного значения  
Озерновского сельского поселения  
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Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Общая протяженность дорог –всего, км 21,29 21,29 21,29 21,29 

 в т.ч. с твердым покрытием, км 3,15 3,15 3,15 3,15
  из них с усовершенствованным  покрытием, км - - - -

Протяженность дорог по сельским территориям - - - -
 в т.ч. с твердым покрытием, км - - - -

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям 

- - - - 

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена лишь частично. 

2.5 АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В 
ОЗЕРНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории 
Поселения. Основной прирост этого показателя  осуществляется за счет увеличения числа легковых 
автомобилей граждан в среднем:                       с. Озерный – 169 единиц, с. Бибирево – 41 единица, д. Высоково – 
38 единиц, д. Каликино – 35 единиц, д. Лесное – 30 единиц, д. Максаки – 28 единиц. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
обозначены в НГП Ивановской области: 

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей; 

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей; 
согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 
Озерновское сельское поселение 
В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП Ивановской области, для 

обеспечения Поселения объектами дорожного сервиса, предлагаются следующие мероприятия: 
сохранение действующей АЗС общего пользования, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки, 

расположенной на автомобильной дороге А-113 «Кострома - Иваново», возле северной границы д. Лесное; 
строительство СТО, мощностью 1 пост, и автомойки, мощностью 1 пост, рядом с сохраняемой АЗС 

(расчетный срок); 
строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки, СТО, мощностью 4 поста, и автомойки, 

мощностью 2 поста, на въезде в с. Озерный с южной стороны (расчетный срок). 
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района 

предусмотрено размещение следующих объектов на автомобильной дороге "Восточный обход г. Иваново": 
АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки (расчетный срок); 
СТО, мощностью 2 поста (расчетный срок); 
площадки отдыха, вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок); 
кафе, вместимостью 10 мест (расчетный срок); 
поста ГИБДД (расчетный срок). 

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого 
невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в 
передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями. 

В таблице 15 представлен перечень пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозку 
пассажиров на территории Озерный сельского поселения. 

Таблица 15. 
Перечень пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров на территории 

Озерновского сельского поселения. 

№ маршрута Наименование конечных остановок Ежедневно на линии, шт 
104 Ж/д Вокзал г. Иваново — «Березовая Роща» 2
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В Озерновском сельском поселении 10  автобусных остановки. 

В таблице 16 указано число населенных пунктов на территории Озерновского сельского поселения, 
обслуживаемых автобусами (включая маршрутные такси) и легковыми такси. 

Таблица 16. 
Населенные пункты, обслуживаемые автобусами (включая маршрутные такси) и легковыми такси 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Величина показателя 

Число населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в 
пригородном и междугородном сообщении 

ед. 6

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения ед. 1
    в том числе в сельской местности ед. 1

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

На территории Озерновского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не 
представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. 

2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения о количестве грузовых транспортных средств, принадлежащих собственникам всех видов 
собственности на территории Поселения отсутствуют.  

Коммунальные службы Озерновского сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при 
использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
заключаются Муниципальные контракты. 

В настоящее время обслуживанием дорог общего пользования местного значения занимается ООО 
«ДСУ-1», ИП Макаров И.Е. 

В таблице 18 перечислены объекты транспортной инфраструктуры, имеющиеся в Озерновском сельском 
поселении. 

Таблица 17. 
Объекты транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения 

Наименование объекта Местонахождение объекта 
Гаражные комплексы - 
Стоянки наземного 
индивидуального транспорта 

- 

АЗС 1 автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 4 
топливо-раздаточных колонок; расположена в 200 м северо-восточнее д. 

Лесное справой стороны автодороги Иваново-Фурманов 
Автомойки - 
Станция техобслуживания 
автотранспорта 

- 

Остановочные павильоны 
общественного транспорта 

10 действующих остановочных павильонов общественного транспорта. 

Посты ГИБДД - 

2.9 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Проблема  аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
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Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели 
к ухудшению условий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных 
дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их 
последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Озерновском сельском 
поселении представлено в таблице 18. 

Таблица 18. 
Динамика дорожно-транспортных происшествий  

в Озерновском сельском поселении 

Год Количество зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

В том числе 

Погибло человек Получили травмы 
2014 2 1 2 
2015 2 1 2 
2016 1 2 1 

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Ивановской области являются несоответствие скорости 
движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и 
нарушение правил дорожного движения пешеходов. 

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, 
информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах движения 
водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в 
необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.   

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 
52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

В муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения» предусмотрено финансирование из бюджета Поселения ряда мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения (см. таблицу 19). 

Таблица 19. 
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Озерновского сельского поселения 

Наименование мероприятия Объемы финансирования из бюджета Поселения, тыс.руб 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Установка дорожных 
знаков 

57,0 0,0 57,0 0,0

Разработка проекта 
организация дорожного движения 

20,0 0,0 20,0 0,0

Кроме того в Поселении производятся работы по повышению освещенности автомобильных дорог (см. 
таблицу 20).  

Таблица 20. 
Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного  

Показатели 2013 2014 2015 2016 
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и 

искусственных сооружениях, км 
0,5 0,0 0,0 0,3 

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения долгосрочной стратегии, координация усилий всех 
заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. Это позволит установить 
необходимые виды и объемы работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные 
обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритетных задач. 
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2.10 ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным 
источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является 
увеличение  количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. 

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том 
числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в 
качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный 
газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. 
При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться 
новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и 
растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, 
фруктов и скашивание травы животным. 

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на 
загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного 
топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. 

2.11 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ И 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспектива развития Озерновского сельского поселения напрямую связана с развитием Ивановского 
муниципального района и всей Ивановской области в целом. 

Проведенный SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования 
показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  (см. таблицу 21). 

Таблица 21. 
SWOT-анализа социально-экономического положения муниципального образования 

Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 

 Благоприятное географическое положение.
 Развитая транспортная инфраструктура.
 Высокий охват населения района социальным

обслуживанием, а также дошкольным и общим
образованием

 Богатый инвестиционный потенциал 
территории

 Готовые инвестиционные площадки для
промышленного и сельскохозяйственного
производства

 Земельные ресурсы
 Развитая инженерная инфраструктура

 Отсутствие крупных эффективных промышлен-ных
предприятий.

 Острая нехватка профессиональных кадров во всех
отраслях экономики района.

 Сложная демографическая ситуация.
 Низкие объемы жилищного строительства.
 Небольшое количество малых и средних

предприятий.
 Тяжелое положение предприятий АПК и ЖКХ.
 Высокая зависимость от бюджетов других уровней.
 Слабая материально-техническая база объектов

культурно-досугового назначения и учреждений
физкультуры и спорта.

 Высокий износ инженерной инфраструктуры

Возможности Риски (угрозы) 
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 Организация новых  малых промышленных
предприятий.

 Подготовка инвестиционных площадок для
промышленного производства, малоэтажного
строительства, сельского хозяйства.

 Увеличение количества малых и средних
предприятий в промышленности, торговле,
сельском хозяйстве.

 Применение энерго- и ресурсосберегающих
технологий в учреждениях бюджетной сферы.

 Развитие спорта и культурно-досуговой
деятельности.

 Социальное партнерство бизнеса и 
администрации района  и сельских поселений.

 Использование свободных промышленных
площадок и производственных мощностей.

 Потеря профессиональных кадров для предприятий
и учреждений района.

 Обветшание жилищного фонда.
 Обнищание и вымирание села, упадок в АПК.
 Ухудшение экологической обстановки.
 Увеличение зависимости бюджета района от других

бюджетов бюджетной системы РФ.
 Нерентабельность сельскохозяйственного произ-

водства.

Однако с учетом имеющейся демографической ситуации в Поселении, сложившихся рыночных цен на 
продукцию местных промышленных и сельскохозяйственных производителей на период до 2027 года 
высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения не планируется. 

2.12 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения на 
2016-2027 гг. подготовлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-  Градостроительный  кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; 
 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 - Федеральный  закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. От 21.01.2016 г.) «О правилах дорожного 
движения»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                     № 1032-р «Об 
утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Поручение президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов».  Постановление Правительства РФ;  

- Постановления Правительства Ивановской области от 13.112013 № 447-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»; 

- Постановления администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 08.09.2016 
№ 777 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»; 

-  Постановления администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 № 68 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озерновского сельского поселения»; 

- Решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 25 «О порядке подготовки 
утверждения  местных нормативов градостроительного проектирования Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области и внесения в них изменения»; 

- Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 12.03.2014 № 29 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения Озёрновского сельского поселения». 

В соответствии с изложенной в Программе политикой, администрация Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района должна разрабатывать муниципальные программы, 
конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных 
Программой задач. 
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2.13 ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 
распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  
изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к 
разрушению дорожного покрытия,  несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков 
недоремонта и увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение 
дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта становится сопоставимой со 
стоимостью строительства новых дорог.  

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от 
нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению 
преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их 
текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных 
нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, 
стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.  

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на 
технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, 
ограничивают транспортную доступность городских и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в 
социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, 
несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением 
школьных автобусов, рейсовых маршрутов. 

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.  

В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением 
дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение ее 
транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам. В этой связи на 
первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного 
снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Озерновского сельского поселения  
осуществляется в объемах, определенных Законом Ивановской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период  и по направлениям определенным решением Совета Озерновского 
сельского поселения. 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Озерновского 
сельского поселения.  

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из бюджета поселения 
являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета 
Озерновского сельского поселения на соответствующий финансовый год. 

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным 
бюджетом Озерновского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом 
дополнительных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных 
ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного 
значения. 

В таблице 22 показана динамика изменения расходной части бюджета Озерновского сельского поселения 
и его доли, приходящейся на содержание и развитие транспортной инфраструктуры Поселения. 

Таблица 22 
Доля расходов на содержание и развитие транспортной инфраструктуры в общей структуре 

расходной части бюджета Поселения 
Название подбюджетных статей 2012 2013 2014 2015 2016

Бюджет сельского поселения, всего, тыс. руб. 14700,0 13900,0 18700,0 18600,0 6602,4
    в том числе: 
    Расходы на содержание и развитие транспортной 
инфраструктуры сельского поселения, тыс. руб.

591,213 377,7 402,4 729,5 593,9

Доля расходов на содержание и развитие 
транспортной инфраструктуры в общей структуре 
бюджета сельского поселения, % 

4 % 2 % 2 % 3,9 % 8,9 %

Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ на содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры Поселения приведен в таблице 
23. 

Таблица 23 

Перечень целевых программ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Поселения 
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№ Название целевой программы Срок реализации
1. Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения Озерновского сельского поселения»
2014-2016 годы

Основной целью муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Озерновского сельского поселения» является дальнейшее развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Озерновского 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 также 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 
автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности, за счет ремонта дорог; 

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении 
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет 
капитального ремонта дорог и сооружений на них; 

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них. 

Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры 
Поселения по целевым программам в динамике за период 2014 – 2018 годы в разрезе бюджетов и целевых 
программ представлены в таблице 24. 

Таблица 24 
Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры 

Поселения за 2016 – 2018 гг. в тыс. руб. 
Название целевой 

программы 
Год Объемы финансирования, руб. 

Дорожный фонд Ивановского 
муниципального района

Средства бюджета 
Озерновского поселения 

Всего

Всего Дорожный фонд 
поселения 

МП «Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Озерновского 
сельского поселения» 

2014 35,4 367,0 367,0 420,4
2015 38,9 764,9 764,9 803,8

2016 47,5 557,9 557,9 605,4

2017 49,6 49,6 - 

2018 49,6 49,6 - 

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет предоставления из районного бюджета местным бюджетам субсидии на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной 
собственности в муниципальных образованиях. 

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Озерновского сельского поселения» указаны в таблице 25. 

Таблица 25. 
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения» 

Наименование целевого показателя и индикатора Плановое значение  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018г

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (км) 

0,3 5,4 1,5 1 1,5 1,6

Разработка проектной документации (ед,) 0 0 0 1 1 1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (км)

23,469 23,469 23,469 23,469 23,469 23,469

Доля протяженности автомобильных дорог не 
отвечающая нормативным требования в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (%)

65,0 55,0 54,0 52,0 50,0 45,0

Объем  дорожно-строительных работ, выполненный за период 2012 – 2016 годы в рамках перечисленных 
выше целевых программ представлен в таблице 26. 
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III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В таблице 27 представлены социально-экономические показатели, изложенные в генеральном плане 
Озерновского сельского поселения. 

Таблица 27. 
Социально-экономические показатели развития Озерновского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современной 
состояние 

Расчетный срок 
2027 г. 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
Общая площадь территории сельского 
поселения в установленных границах 

га 
10574.0 10574.0 

% 100 100 
в том числе

1.1. Общая площадь населенных пунктов, 
всего 307,1 312,8

1.1.1 с. Бибирево га 24,8 26,7
1.1.2 с. Озерный га 209,6 210,7
1.1.3 д. Высоково га 14,8 15,7
1.1.4 д. Каликино га 16,9 17,4
1.1.5 д. Лесное га 13,7 13,9
1.1.6 д. Максаки га 27,3 28,4

в том числе
1.2 жилые зоны га 45,3 -
1.3 общественно-деловые зоны га 5,8 8,7
1.4 производственная зона га 16,5 21,3

1.5 
зоны инженерной  
инфраструктуры 

га 
- 3,7

1.6 
зоны транспортной  
инфраструктуры 

га 
73,8 105,6

1.7 рекреационные зоны га 61,9 60,7

1.8 
зоны сельскохозяйственного  
использования 

га 
731,3 696,9

1.9 зоны специального назначения га 

1.10 
зоны военных объектов и режимных 
территорий 

га 

1.11 зона акваторий га 352,4 372,3
1.12 зона природных территории га 6653,7 6604,8 

2. НАСЕЛЕНИЕ

1. 
общая численность постоянного 
населения 

чел. 1266 2330

% роста от 
существующей 
численности 
постоянного 
населения 

- 53,39

2. плотность населения чел. на га 4,05 7,44
3. Возрастная структура населения
3.1. младше трудоспособного возраста чел. 167 588
3.2. трудоспособного возраста чел. 712 1147
3.3. старше  трудоспособного возраста чел. 233 293 
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современной 
состояние 

Расчетный срок 
2027 г. 

1. 
средняя обеспеченность населения общей 
площадью 

кв.м общей 
площади/чел. 

22,0 25,0

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

36,8 57,9

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

2.1. 
индивидуальная жилая застройка (1-3 
этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

26,8 33,2

% от общего 
объема 
жилищного 
фонда 

73 57

2.2. 
малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

4,0 8,4

% от общего 
объема 
жилищного 
фонда 

11 15

2.3. 
среднеэтажная жилая застройка (3-6 
этажей) 

тыс. кв.м общей 
площади 

6,0 16,3

% от общего 
объема 
жилищного 
фонда 

16 28

2.4. 
жилая застройка в зоне общественно-
делового назначения 

тыс. кв.м общей 
площади 

- -

3.  
общий объем нового жилищного 
строительства 

тыс. кв.м общей 
площади 

- Не менее 21 

4. 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ   

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 55 190
4.2. Школьные учреждения учащихся 250 440
4.3. Внешкольные учреждения  мест 0 45

4.4. 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

посещений в 
смену 

25 40

4.5. Больничные учреждения коек - -

4.6. 
Выдвижные пункты медицинской 
помощи 

автомобилей 0 1

4.7. Аптечные учреждения объектов 0 1
4.8. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 1 1
4.9. Профилактории, санатории объектов - -

4.10. 
Специализированные оздоровительные 
центры 

объектов 1 1

4.12. Спортивные залы  
кв.м общей 
площади пола 

288 540

4.13. 
Территория плоскостных спортивных 
сооружений 

га 0,019 0,023

4.14. Бассейн 
кв. м зеркала 
воды 

0 0

4.15 Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 0
4.15 Спортивно-оздоровительные комплексы объектов 0 0
4.16. Спортивно-оздоровительные лагеря  объектов 1 1
4.17. Детские лагеря объектов 1 1
4.18. Туристическая база объектов 0 0
4.19. Клубные учреждения мест 140 555

4.20. Библиотечные учреждения 
тыс. ед. 
хранения 

5,3 14,0

4.21. Торговые центры тыс. кв. м 0 700
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современной 
состояние 

Расчетный срок 
2027 г. 

торговой 
площади 

4.22. Магазины 
кв.м торговой 
площади 

165 720

4.23. Объекты социального значения объектов 1 1
4.24. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 13

4.25. Банно-оздоровительные комплексы 
помывочных 
мест 

0 9

4.26. 
Прачечные (предприятия по стирке белья, 
прачечные самообслуживания , мини-
прачечные) 

кг белья в смену 0 60

4.27. Отделения, филиалы банка 
операционных 
мест 

0 1

4.28. Администрация сельского поселения объектов 1 1
4.29. Предприятия общественного питания объектов 1 4
4.30. Пожарные депо автомобилей 0 3
4.31. Отделения связи объектов 1 1
4.32. Гостиницы объектов 0 0
4.33. Бюро ритуальных услуг объектов 0 0
4.34. Культовые объекты объектов 0 0
4.35. Административные здания объектов 0 0
4.36. Бизнес комплекс-центр объектов 0 0
4.37. База кинопроката объектов 0 0
4.38. Воинская часть объектов 0 0
4.39. Автодромы объектов 0 0

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
5.1 Протяженность автомобильных дорог

 -всего км 23,469 23,469
в том числе:

 - федерального значения -- 0 0
- регионального или межмуниципального 
значения 

-- 0 0

 - местного значения -- 23,469 23,469
 - частных -- 0 0

5.2 
Протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием 

-- 0,657 0,6570

5.3 Протяженность железных дорог -- 0 0

5.4 
Количество транспортных развязок в 
разных уровнях 

единиц 0 0

5.5 Аэропорты -- 0 0
в том числе:

 - международного значения -- 0 0
 - федерального значения -- 0 0
 - регионального значения -- 0 0
6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Водоснабжение

6.1.1 
Производительность водопроводных 
очистных сооружений 

м3/ сут - -

6.1.2 Протяженность сетей км 2,85 31,04
6.2 Канализация

6.2.1 
Производительность очистных 
сооружений канализации 

тыс.м3/ сут - 0,68

6.2.2 Протяженность сетей км 0,85 13,38
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,7 1,3
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерения 

Современной 
состояние 

Расчетный срок 
2027 г. 

в том числе:
 - на производственные нужды - - -

6.3.2 
Потребление электроэнергии на  чел. в 
год 

кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые 
нужды 

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 25,5 28,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла  Гкал/год - 18900

6.4.2 
Производительность централизованных 
источников теплоснабжения - всего 

Гкал/час - 3,5

в том числе:
 -ТЭЦ
 - котельные Гкал/час  - 3,5 

6.4.3 
Протяженность магистральных сетей, 
двухтрубная 

км - 1,42

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 2600000

в том числе:
 - на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров на 1000 
человек 

- 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 
Иные виды инженерного оборудования 
территории 

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

7 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
 ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

7.1 Жилищная сфера млн.руб. 150,0
7.2 Социальная сфера млн.руб. 190,5

7.3 Производственная сфера млн.руб.
по заданию на 
проектирование 

7.4 Транспортная инфраструктура млн.руб. 31,0
7.5 Инженерная инфраструктура млн.руб. 202,8
7.6 Охрана окружающей среды млн.руб. 3,58

3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, 

ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Анализ социально-демографической ситуации в Поселении позволяет сделать вывод, что значительного 
изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории 
Озерновского сельского поселения не планируется. 

В связи с немногочисленностью предприятий, расположенных на территории Поселения и стагнацией их 
хозяйственной деятельности  интенсивность  грузового транспорта незначительная и в течение  
расчетного периода сильно не изменится. 
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3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, 
ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений 
транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Озерновском сельском поселении. 

Объекты транспортной инфраструктуры на территории Озерновского сельского поселения перечислены 
ранее в таблице 18.  

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями 
технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так: 

▪ согласно п.11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых
автомобилей; 

▪ согласно п.11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;
▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного

хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог 
за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность 
дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению 
проектов организации дорожного движения. 

 В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей (см. таблицу 28): 
Таблица 28. 

Значения показателей, достигаемых при реализации Программы 
Показатели Плановое значение 

Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям 

на 10% в год 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них  

в полном объеме 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
протяженностью в среднем  

0,5 км/год 

Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях 
населенных пунктов Поселения 

- 

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового 
промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком. 

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: 

Риск ухудшения  
социально-экономической ситуации в стране, что выразится в  снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня 
инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования 

дорожной отрасли. 
Риск  превышения   

фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  
строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению 
стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,  

ремонта  и  содержания  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  общего пользования. 
Риск задержки 

завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и  капитальному  ремонту     
автомобильных  дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных 

затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий 
период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и 

достичь запланированных в Программе величин показателей. 
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3.5 ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей Поселения 
индивидуальными легковыми автомобилями будет возрастать на 3 % в год, что не сильно скажется на 
изменении интенсивности движения  транспортного потока. 

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения с 2017 г. по 2027 г. не 
прогнозируется. 

3.6  ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В Озерновском сельском поселении в 2015  году зарегистрирован 2 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых погибло 1 человек и получило травмы 2 человека. По итогам первого 
полугодия 2016 года показатели  дорожно-транспортных происшествий составили: количество ДТП - 1, в том 
числе погибших -2 человека, раненых 1 человек. 

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 
▪ постоянно возрастающая мобильность населения;
▪ массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения:
▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 
▪ создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных

дорогах общего пользования в улично-дорожной сети населенных пунктов Озерновского сельского поселения; 
▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе

среди несовершеннолетних; 
▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств

организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, лежачих полицейских. 

3.7 ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду являются: 
▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий,
выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 
▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов 
необходимо: 
▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет
применения экологически опасных видов транспортных средств; 
▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного
происхождения) топливо-энергетических ресурсов. 

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду 
в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на 
автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: 
▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог
общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; 
▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая
применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового 
воздействия и загрязнения прилегающих территорий. 

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к 
проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, 
количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 
РАЗВИТИЯ 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые 
разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению 
характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных 

аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Озерновского 

сельского поселения, в том числе субсидии, выделяемые по целевым программам из областного бюджета. 
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по 

обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения (приобретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по 
организации транспортного обслуживания населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений по реализации Программы 
формируется администрацией Озерновского сельского поселения по итогам обследования состояния 
дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом 
решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с квалификацией, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в 
случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документации, разработанной 
на конкретный участок дороги. 

Порядок выполнения работ, в состав которых входит оценка технического состояния, проектирование, 
проведение и прием работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с 
регламентом, утвержденным Постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 12.03.2014 
№ 29 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения Озёрновского сельского поселения». 

4.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется. 

4.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским 
транспортом (пригородное автобусное сообщение).  

Перевозка пассажиров внутри населенных пунктов Озерновского сельского поселения не производится. 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ОЗЕРНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

По полученному прогнозу плотность улично-дорожной сети с 2016 г. до 2027 г. не меняется.  
Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств 

при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из 
иных источников. 
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4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 
включают в себя  проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. 

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Озерновского сельского 
поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри Поселения между 
населенными пунктами и местами приложения труда, а также с целью отдыха и туризма. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные 
из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или 
появления возможности финансирования из других источников. 

4.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ 

ОЗЕРНОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб не планируется. 

4.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В целях развития сети дорог  Поселения планируются: 
▪ мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них (приведение объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с 
нормативными требованиями); 

▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния 
соответствуют требованиям стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных дорог); 

▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния 
соответствуют категории дороги). 

4.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ 

ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ ИЛИ ИХ УЧАСТКОВ 

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач 
Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия: 

▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение; 

▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного
движения посредством приобретения и установки/замены знаков дорожного движения; 

▪ обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими наглядными материалами
по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;
▪ установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и

экстренной медицинской помощи. 
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития 

транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения должны стать: 
▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них в полном объеме; 
▪ текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
▪ проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения;
▪ паспортизация бесхозных дорог;
▪ организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;
▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств

организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков). 
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального 
образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным 
требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения 
потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает 
необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь 
только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть 
признана эффективной. 

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено 
мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития 
транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты 
утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года 
в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры. 

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся 
разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов 
и поселений (соответственно). 

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана 
городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в 
том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. 

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ 
в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – 
документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые 
предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-
экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном 
освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, 
что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична 
программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной 
инфраструктуры. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, 
обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры различных видов. 

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального 
планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками 
утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов 
соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным 
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организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием 
территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: 
▪ применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
▪ координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 
▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций 
в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 
▪ запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями
транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 
▪ разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной
инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов; 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные 
составляющие: 
▪ конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые
необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные 
услуги; 
▪ создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, 
ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 
муниципальных. 

Транспортная система Озерновского сельского поселения является элементом транспортной системы 
региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, 
не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается 
реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут 
организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в 
эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития 
современной и эффективной транспортной инфраструктуры Озерновского сельского поселения, повышения 
уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для 
населения. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» января 2017 г.   № 5 
с. Озерный 

Об отмене постановления администрации Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района от 01.03.2016 № 34 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Законом Ивановской области от 22.12.2016 № 126-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ивановской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», руководствуясь Уставом Озерновского 
сельского поселения, администрация Озерновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского
муниципального района от 01.03.2016 № 34 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
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местного значения Озерновского сельского поселения». 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района, в разделе Озерновского сельского поселения. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района          А.В. Лушкина 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «25» января  2017  г.  № 6 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 
Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского
сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 71 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского 
сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от  25.01.2017 №  6 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка граждан на территории 

 Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского 
поселения 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 

1. Выплата муниципальных пенсий.
2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных 
жилых помещений  

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации 
прав инвалидов в наиболее 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, выборные муниципальные должности на 
профессиональной постоянной основе в Озерновском сельском поселении; 
 -  оказание мер социальной поддержки при решении жилищной проблемы 
детей-сирот  и  детей, оставшихся  без    попечения родителей. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - количество получателей муниципальной пенсии за выслугу лет; 
 - количество первичных общественных организаций инвалидов; 
 - количество инвалидов, проживающих на территории Озерновского сельского 
поселения; 
 - количество инвалидов, включенных в состав первичных общественных 
организаций инвалидов; 
 - доля инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций 
инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения; 
 - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Озерновском сельском поселении; 
 - количество приобретаемых жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 72,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 72,0 тыс. руб.,  
2018 год – 72,0 тыс. руб., 
2019 год –– 72,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

- формирование нового имиджа Озерновского сельского поселения в контексте 
взаимодействия с инвалидами и лицами, представляющими их интересы; 

1. - максимальная интеграция инвалидов в обществе;

2. - нормативное правовое обеспечение социальной защищенности
инвалидов; 

3. - укрепление социальной защищенности инвалидов;

4. - укрепление здоровья инвалидов;

5. - организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;

6. - значительное улучшение материального положения граждан, замещавших
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 
профессиональной постоянной основе в Озерновском сельском поселении; 

7. - снижение социальной напряженности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в решении жилищной проблемы. 
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Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в Озерновском сельском поселении при соблюдении условий, 
установленных нормативными актами Озерновского сельского поселения. Среди них: 

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности); 
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет; 
-прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой 

должности и увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным  соответствующими 
нормативными документами. 

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Озерновского сельского поселения. 
В рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления 
социальной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного 
досуга инвалидов, максимальной интеграции инвалидов в общество. 

 Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, является 
важнейшим направлением жилищной политики поселения. 

По статистическим данным на 2017 год, 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие на территории Озерновского сельского поселения, состоят в очереди на улучшение жилищных 
условий при Департаменте социальной защиты населения Ивановской области. Острота проблемы 
определяется недоступностью самостоятельного приобретения жилья, в том числе путем использования 
ипотечного жилищного кредитования, для большей части населения. Как правило, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей,  не могут получить доступ на рынок жилья без существенной финансовой 
поддержки, так как граждане, относящиеся к данной категории лиц, не имеют достаточного уровня дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита. Они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита на приобретение жилья. К тому же, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
имеют в собственности жилых помещений, которые можно использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Они не имеют возможность 
накопить на эти цели необходимые средства. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Получатели муниципальной пенсии за 
выслугу лет 

человек 2 2 3

2 Количество первичных общественных 
организаций инвалидов 

единиц 2 2 2

3 Количество инвалидов, проживающих на 
территории Озерновского сельского 

поселения 

человек 110 107 96

4 Количество инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организаций 

инвалидов 

человек 36 36 36

5 Доля инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организаций 
инвалидов от общего числа инвалидов, 

проживающих на территории Озерновского 
сельского поселения 

% 32,7 33,6 37,5

6 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Озерновском 

сельском поселении 

человек 9 8 9

7 Количество приобретаемых жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

единиц 1 1 0

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Получатели муниципальной пенсии за 
выслугу лет 

человек 3 3 3 3

2 Количество первичных общественных единиц 2 2 2 2
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организаций инвалидов 
3 Количество инвалидов, проживающих 

на территории Озерновского сельского 
поселения 

человек 93 90 87 86 

4 Количество инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных 

организаций инвалидов 

человек 36 36 36 36 

5 Доля инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организаций 
инвалидов от общего числа инвалидов, 

проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения 

% 37,5 40,0 41,4 41,8

6 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 

Озерновском сельском поселении 

человек 9 8 7 6

7 Количество приобретаемых жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

единиц 0 1 1 1

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансиров

ания 

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

72,0 72,0 72,0 216,0 Бюджет 
поселения 

2 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Выплата муниципальных 
пенсий» 

72,0 72,0 72,0 216,0 Бюджет 
поселения 

3 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселения 

4 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договору найма 
специализированных жилых помещений»

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселения 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Выплата муниципальных пенсий» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Выплата пенсии за выслугу лет  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы Урегулирование отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, 
замещавших должности муниципальной службы, выборные 

муниципальные должности на профессиональной постоянной основе  в 
Озерновском сельском поселении 

Задачи подпрограммы Назначение и выплата пенсии за выслугу лет при соблюдении условий, 
утвержденных Решением Совета Озерновского сельского поселения № 63 

от 20.09.2016 г. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований –  
216,0 т.р., бюджет поселения: 

2017 – 72,0 т.р. 
2018 – 72,0 т.р. 
2019 – 72,0 т.р. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение материального положение граждан, замещавших должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 
профессиональной постоянной основе  в Озерновском сельском 

поселении. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Получатели муниципальной пенсии за 
выслугу лет 

человек 3 3 3 3

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источ
ник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализа
ции 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  216,0 72,0 72,0 72,0 
Источник финансирования – бюджет поселения
1 Выплата пенсии за 

выслугу лет  
Администрация 
Озерновского 

сельского поселения 

2017-
2019 

216,0 72,0 72,0 72,0 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация поддержки первичной организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы  - формирование толерантного отношения общества к инвалидам; 
-  повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество.

Задачи подпрограммы  - организация и ведение массово-методической работы среди групп 
инвалидов в целях повышения их социальной активности; 
 -  формирование жизненной позиции, направленной на преодоление 
трудностей, вызванных ограничением физических возможностей; 
- создание предпосылок к повышению уровня их правовой  
информированности; 
- содействие в получении 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 спорту, реализация потребности инвалидов в 
общении, укрепление здоровья, продление жизни   посредством организации 
спортивных мероприятий; 
- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в 
обществе.       

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 0,0 т.р., бюджет поселения:
2017 – 0,0 т.р. 
2018 – 0,0 т.р. 
2019 – 0,0 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - 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.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017 2018 2019 2020

1 Количество первичных общественных 
организаций инвалидов 

единиц 2 2 2 2

2 Количество инвалидов, проживающих на 
территории Озерновского сельского 

поселения 

человек 93 90 87 86

3 Количество инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных 

организаций инвалидов 

человек 36 36 36 36

4 Доля инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организаций 
инвалидов от общего числа инвалидов, 

проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения

% 37,5 40,0 41,4 41,8
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источн
ик ресурсного 
обеспечения

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  0,0 0,0 0,0 0,0
Источник финансирования – бюджет поселения

1 

Организация поддержки 
первичной организации 
инвалидов Ивановской 
районной общественной 

организации 
Всероссийского 

общества инвалидов 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа по договору найма специализированных жилых помещений» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договору найма специализированных жилых помещений

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы 

Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы Оказание мер социальной поддержки при решении жилищной 
проблемы  

детей-сирот  и  детей, оставшихся  без попечения родителей

Задачи подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот  и  детей, оставшихся  
без попечения родителей 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 0,0 т.р., бюджет 
поселения: 

2017 – 0,0 т.р. 
2018 – 0,0 т.р. 
2019 – 0,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Снижение социальной напряженности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в решении жилищной 

проблемы

Характеристика основного мероприятия 
 (основных мероприятий) подпрограммы 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, является 
важнейшим направлением жилищной политики поселения. 

По статистическим данным на 2016 год, 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие на территории Озерновского сельского поселения, состоят в очереди на улучшение жилищных 
условий при Департаменте социальной защиты населения Ивановской области. Острота проблемы 
определяется недоступностью самостоятельного приобретения жилья, в том числе путем использования 
ипотечного жилищного кредитования, для большей части населения. Как правило, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей,  не могут получить доступ на рынок жилья без существенной финансовой 
поддержки, так как граждане, относящиеся к данной категории лиц, не имеют достаточного уровня дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита. Они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита на приобретение жилья. К тому же, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
имеют в собственности жилых помещений, которые можно использовать в качестве обеспечения уплаты 
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первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Они не имеют возможность 
накопить на эти цели необходимые средства. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 

Озерновском сельском поселении 

человек 9 8 7 6

2 Количество приобретаемых жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

единиц 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/исто
чник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  0,0 0,0 0,0 0,0
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Приобретение 
жилых помещений 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «25» января  2017  г.  № 7 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»
согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 76 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  7 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие культуры в  
Озерновском сельском поселении  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень 
подпрограмм 

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
2. Организация работы творческих коллективов и объединений.

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения; 
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района; 
МУ «РСКО». 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - Создание условий для развития культурного потенциала Озерновского сельского 
поселения. 
 - Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех 
категорий граждан. 
- Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Число культурно-массовых мероприятий; 
 - Число посещений культурно-массовых мероприятий; 
 - Число культурно-досуговых формирований; 
 - Число культурно-досуговых формирований самодеятельного народного худож. 
творчества (из общего числа формирований); 
 - Число  лиц, участвующих в клубных формированиях; 
 - Число  лиц, участвующих в коллективах самодеятельного народного худож. 
творчества на регулярной основе. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 1520,1  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 506,7 тыс. руб.,  
2018 год – 506,7 тыс. руб., 
2019 год – 506,7 тыс. руб.. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - совершенствование форм организации сферы досуга населения; 
 -повышение качества услуг в сфере культуры; 
 - поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным 
ценностям для всех социальных групп. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

На территории Озерновского сельского поселения  функционирует 2 учреждение культуры, входящие в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Озерновский СДК и филиалов МУ 
«Районная централизованная библиотечная система» «Озерновская сельская библиотека» 

 Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на  создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Озерновского сельского 
поселения, для развития их творческого  потенциала. 

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, 
безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная 
программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей 
поселения  в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, 
способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения 
общечеловеческих культурных ценностей. 

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Озерновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только  
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли. 

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и 

56



запланированным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Число культурно-массовых мероприятий, 
всего 

ед. 
86 86 86

2 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий 

чел. 
2000 2010 2020 

3 Число культурно-досуговых формирований ед. 2 3 4
4 Число культурно-досуговых формирований 

самодеятельного народного худож. творчества 
(из общего числа формирований) 

ед. 
1 1 1

5 Число  лиц, участвующих в клубных 
формированиях 

чел. 
20 30 55

6 Число  лиц, участвующих в коллективах 
самодеятельного народного худож. творчества 

на регулярной основе 
чел. 

15 25 25

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Число культурно-массовых мероприятий, 
всего 

ед. 87 88 89 90

2 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий 

чел. 2020 2025 2030 2035 

3 Число культурно-досуговых 
формирований 

ед. 4 4 5 5

4 Число культурно-досуговых 
формирований самодеятельного 

народного худож. творчества (из общего 
числа формирований) 

ед. 1 1 1 1

5 Число  лиц, участвующих в клубных 
формированиях 

чел. 55 60 60 65

6 Число  лиц, участвующих в коллективах 
самодеятельного народного худож. 
творчества на регулярной основе 

чел. 25 30 30 35

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансирования 

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

506,7 506,7 506,7 1520,1 Бюджет поселения 

2 Организация работы творческих 
коллективов и объединений 

456,7 456,7 456,7 1370,1 Бюджет поселения 

3 Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 

50,0 50,0 50,0 150,0 Бюджет поселения 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 
Озерновском поселении 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения; 
МУ «РСКО» 

Цель подпрограммы - Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 
ориентиров всех категорий граждан; 
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей 
Озерновского сельского поселения. 

Задачи подпрограммы  - Создание условий для развития культурного потенциала 
Озерновского сельского поселения; 

 - Создание условий для развития творческих способностей и 
самореализации личности 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 150,0 т.р., бюджет 
поселения: 

2017 – 50,0 т.р. 
2018 – 50,0 т.р. 
2019 – 50,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

 - Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в 
социально-значимых мероприятиях поселения; 

 - Максимальное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населения; 

 - Улучшение качества и доступности услуг по организации 
культурно-массовых мероприятий в поселении. 

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы 

Ежегодно на территории Озерновского сельского поселения организовывают  и проводят ряд 
социально-значимых мероприятий.  

Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для: 
1. Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению

социально-значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения; 
2. Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих

работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского 
поселения; 

3. Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

Единица измерения Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 
Число культурно-массовых 

мероприятий, всего 
единица 87 88 89 90

2 
Число посещений культурно-

массовых мероприятий 
человек 2020 2025 2030 2035 

58



Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источн
ик ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  150,0 50,0 50,0 50,0 
Источник финансирования – бюджет поселения
1 Организация и 

проведение социально-
значимых мероприятий 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения;  
МУ «РСКО» 

2017-2019 150,0 50,0 50,0 50,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Организация работы творческих коллективов и объединений» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация работы творческих коллективов и объединений Озерновского 
сельского поселения 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения; МУ «РСКО» 

Цель подпрограммы Развитие творческих коллективов и объединений Озерновского сельского 
поселения 

Задачи подпрограммы Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 1370,1 т.р., бюджет поселения: 
2017 – 457,6 т.р. 
2018 – 457,6 т.р. 
2019 – 457,6 т.р. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - Развитие творческих способностей различных групп населения в 
культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 
народного художественного творчества; 
 - Увеличение количества клубных формирований и участников, 
привлеченных к  занятиям в культурно-досуговых формированиях 
Озерновского сельского поселения; 
 - Увеличение количества призовых мест, занятых участниками 
вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 Число культурно-досуговых формирований ед. 4 4 5 5

2 Число культурно-досуговых формирований 
самодеятельного народного худож. 

творчества (из общего числа формирований)

ед. 1 1 1 1
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3 Число  лиц, участвующих в клубных 
формированиях 

чел. 55 60 60 65

4 Число  лиц,участвующих в коллективах 
самодеятельного народного 

художественного тв-ва на регулярной основе

чел. 25 30 30 35

5 Общая площадь помещений, используемых 
для оказания услуги 

м2 341,0 341,0 341,0 341,0 

6 Площадь досуговых помещений, 
используемых для оказания услуги 

м2 123 123 123 123

7 Доля досуговых помещений, используемых 
для оказания услуги,  от общей площади 

% 36,07 36,07 36,07 36,07 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источ
ник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего: 1370,1 456,7 456,7 456,7 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Организация работы 
творческих 

коллективов и 
объединений 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения,  
МУ «РСКО» 

2017-2019 1370,1 456,7 456,7 456,7 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «25» января  2017  г.  № 8 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории
Озерновского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 72 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Озерновского сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 № 8   

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры 
и спорта на территории Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие физической культуры 
и спорта на территории Озерновского сельского поселения  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 
МУ МСЦ «Олимп» 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта; 
 - приобщение различных категорий общества к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
 -  пропаганда здорового образа жизни; 
 - профилактика девиантного поведения среди населения Озерновского 
сельского поселения. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК; 
 - Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
территории Озерновского с/п; 
 - Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом 
(на территории с/п); 
 - Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня; 
 - Развитие видов спорта на территории Озерновского с/п; 
 - Число случаев травматизма среди участвующих в  спортивных мероприятиях; 
 - Количество спортивных соревнований на территории поселения. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 244,5  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 81,5 тыс. руб.,  
2018 год – 81,5 тыс. руб., 
2019 год –– 81,5 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

  - увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
 - увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях 
различного уровня; 
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;  
 - увеличение количества спортивных мероприятий. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Озерновского сельском поселении 
в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях 
отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего  систематически занимающихся 300 человек, 
что составляет 25 % от всех жителей поселения. 

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Озерновского сельского поселения не соответствует современным 
требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.        

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновском сельского поселения Ивановского 
муниципального района»: 

 Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области

физической культуры и спорта в поселении, а так же ее износ; 
 Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
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Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать 
недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения.         

При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2019 гг. администрации Озерновского сельского 
поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять 
тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Озерновского сельского 
поселения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .  

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта 
и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической 
культурой и спортом на территории Озерновского сельского поселения для различных слоев населения, на 
сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма. 

К началу реализации программы на территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по 
физической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации 
физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, 
увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители 
Озерновском сельского поселения. 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 

1 
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 

занятий ФК 
м2 6879 6879 6879 

2 
Количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на территории Озерновского с/п 

чел. 300 320 350 

3 
Удельный вес систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  
(на территории с/п) % 26,6 26,6 27,0 

4 
Участие спортсменов в соревнованиях 

 разного уровня ед. 5 5 7 

5 
Развитие видов спорта на территории 

 Озерновского с/п 
ед 4 4 4 

6 
Число случаев травматизма среди участвующих в  спортивных 

мероприятиях 
ед. 0 0 0 

7 
Количество спортивных соревнований на территории 

поселения  
ед. 6 12 12 

8 
Количество участников соревнований 

(общее кол-во) 
чел 

168 187 190 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Площадь территорий спортивных сооружений и 

площадок для занятий ФК 
м2 6879 6879 6879 6879 

2 Количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на территории 

Озерновского с/п 
чел. 350 370 380 400 

3 Удельный вес систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (на территории с/п) % 

29,0 30,8 31,6 33,3 

4 Участие спортсменов в соревнованиях 
 разного уровня 

ед. 10 10 10 10 

5 Развитие видов спорта на территории 
 Озерновского с/п 

ед. 4 4 4 4 

6 Число случаев травматизма среди участвующих в  
спортивных мероприятиях 

ед 0 0 0 0 

7 Количество спортивных соревнований на территории 
поселения  

ед. 12 12 12 12 

8 Количество участников соревнований 
(общее кол-во) 

чел 
200 205 210 215 
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 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансирова

ния

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 81,5 81,5 81,5 244,5 

Бюджет 
поселения

2 Объем расходов на реализацию 
программы 

«Организация и проведение спортивных  
мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского 

поселения» 

81,5 81,5 81,5 244,5 

Бюджет 
поселения 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Организация и проведение спортивных  мероприятий и работы спортивных секций на территории 

сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Организация и проведение спортивных  мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы 

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения
МУ МСЦ «Олимп» 

Цель подпрограммы Пропаганда здорового образа жизни 

Задачи подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и 

спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 244,5 т.р., бюджет 
поселения: 

2017 – 81,5 т.р. 
2018 – 81,5 т.р. 
2019 – 81,5 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

- увеличение числа жителей Озерновского сельского 
поселения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных 
мероприятиях различного уровня; 
 - расширение услуг для занятий физической культурой и 
спортом; 
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. 

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы 

Роль развития  физической культуры и  спорта на территории Озерновского сельского поселения и 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня  являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.  

       Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма 
направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для 
различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма. 
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Единица 

измерения 

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 
Количество спортивно-массовых 

мероприятий на территории Озерновского 
сельского поселения 

ед. 12 14 16 18 

2 
Площадь территорий спортивных 

сооружений и площадок для занятий ФК 
м2 6879 6879 6879 6879 

3 
Количество систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на 
территории Озерновского с/п 

чел. 350 370 380 400 

4 Количество спортивных секций ед. 2 2 2 2 

5 Количество участников соревнований  
(общее кол-во) 

чел. 
200 205 210 215 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источ
ник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего: 244,5 81,5 81,5 81,5 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Проведение и 
организация участия 

населения в 
спортивно-массовых 

мероприятиях 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения  

 МУ МСЦ 
«Олимп» 

2017-2019 90,0 30,0 30,0 30,0 

2 Организация и 
проведение занятий 
физкультурно-
спортивной 

направленности 

2017-2019 154,5 51,5 51,5 51,5 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «25» января  2017  г.  № 9 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Озерновского сельского поселения» согласно
приложения. 
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2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 75
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  9 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Молодежь Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы  

Молодежь Озерновского сельского поселения 

Срок реализации 
муниципальной программы 2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства 
Администратор

муниципальной  программы Администрация Озерновского сельского поселения

Ответственные исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения; 
Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района; 
МУ МСЦ «Олимп».

Цель (цели) муниципальной 
программы 

 - решение вопросов профессионального  развития и деловой активности 
молодежи Озерновского сельского поселения; 

 - создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи 
по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков; 
 - предупреждение преступности и безнадзорности, предоставлению 
дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта; 
 - внедрение активных форм досуга; 
 - оказание семье практической помощи в воспитании детей. 

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 

программы 

 - количество молодежных и детских общественных объединений; 
 - количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских 
общественных объединений; 
 - количество мероприятий для молодёжи; 
 - количество участников мероприятий для молодёжи; 
 - удельный вес систематически занимающейся молодежи от общего 
количества жителей Озерновского сельского поселения. 

Объём ресурсного 
обеспечения муниципальной 

программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 39,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 13,0 тыс. руб.,  
2018 год – 13,0 тыс. руб., 
2019 год –– 13,0 тыс. руб..

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

 - создание условий для снижения  уровня  безнадзорности и правонарушений 
среди детей и подростков; 
 - рост  деловой  активности  и   предприимчивости молодежи;   
 - улучшение    здоровья     молодого  поколения, снижение  смертности, 
наркомании  и алкоголизма в молодежной среде; 
 - увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия программы; 
 - повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Озерновского  
сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Озерновском сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе. В 
обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного 
самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных 
объединений, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и 
проектов. 

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Озерновском сельском поселении 
является её не структурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 
интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, 
осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие 
координационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, 
спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и 
объединений, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс 
подготовки молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и 
искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в 
указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Озерновского сельского 
поселения. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является 
низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, 
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лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны  
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы 
работы с  молодёжью Озерновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку 
учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в 
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня 
квалификации специалистов, осуществляющих работу с  молодёжью Озерновского сельского поселения. 

Существует необходимость разработать Программу для Озерновского сельского поселения, 
мероприятия которой  позволят создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуальной, 
художественной и спортивной молодёжи в Озерновском сельском поселении. В рамках Программы планируется 
увеличение количества мероприятий и соответственно количества участников мероприятий.   Программа 
рассчитана на всех молодых жителей Озерновском сельского поселения, на участников творческих, 
общественных, спортивных объединений Озерновского сельского поселения, а также на образовательные 
учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способностей молодёжи.  
  Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах 
жизнедеятельности общества путем проведения эффективной  молодежной политики в Озерновском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения

2014 2015 2016

1 Количество  молодежных и детских общественных 
объединений единиц  4 4 4 

2 Количество молодежи, вовлеченной в деятельность 
молодежных 

 и детских общественных объединений 
человек 40 45 50 

3 Количество мероприятий для молодёжи единиц 18 19 20
4 Количество участников мероприятий для молодёжи человек 520 555 580
5 Удельный вес систематически занимающейся молодежи 

от общего количества жителей Озерновского сельского 
поселения 

% 3,3 3,75 4,1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Количество  молодежных и детских 

общественных объединений
человек 4 5 5 5 

2 Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных 

 и детских общественных объединений 

единиц
50 55 60 65 

3 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12
4 Количество участников мероприятий человек 580 585 590 600
5 Удельный вес систематически занимающейся 

молодежи  
от общего количества жителей Озерновского 

сельского поселения 

%

4,1 4,5 5,0 5,4 

  Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы  
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансирова-

ния

1 Общий объём расходов на реализацию 
муниципальной программы 

13,0 13,0 13,0 39,0 Бюджет 
поселения

2 Объем расходов на 
 реализацию подпрограммы 

 «Работа с детьми и  
молодежью по месту  

жительства» 

13,0 13,0 13,0 39,0 Бюджет 
поселения 
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Муниципальная подпрограмма  
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Работа с детьми и молодежью по месту жительства 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы 

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения. 
МУ МСЦ «Олимп» 

Цель подпрограммы Организация работы с молодежью по месту жительства 
граждан для решения вопроса детской и подростковой 

безнадзорности, проведения целенаправленной работы по 
физическому, культурному и духовному развитию детей, 

подростков и молодежи 

Задачи подпрограммы Проведение социально-значимых мероприятий для детей 
и молодежи Озерновского сельского поселения 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований – 39,0 т.р., 
бюджет поселения: 

2017 – 13,0 т.р. 
2018 – 13,0 т.р. 
2019 – 13,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

- создание условий для организации работы с детьми и 
молодежью по месту жительства; 
 - активное привлечение различных категорий молодежи 
к эффективной организации свободного времени; 
 - снижение темпов роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
Озерновском сельском поселении. 

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы 

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 
среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема  
безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том числе и тем, 
что сеть подростковых клубов и центров Озерновского сельского поселения  имеет недостаточную 
материально-техническую базу для проведения мероприятий. 

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Озерновском сельском поселении  
привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 
свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди    
молодежи. 

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту 
жительства в поселении данной Подпрограммой предлагается  упорядочить работу с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга  с созданием на их 
базе молодежных площадок по месту жительства. 

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по 
физическому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Количество  молодежных и детских 

общественных объединений 
человек 

4 5 5 5 
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2 Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных 

 и детских общественных объединений  

единиц 
50 55 60 65 

3 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12 
4 Количество участников мероприятий  человек 580 585 590 600 
5 Удельный вес систематически занимающейся 

молодежи  
от общего количества жителей Озерновского 

сельского поселения 

% 

4,1 4,5 5,0 5,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализа-
ции 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  39,0 13,0 13,0 13,0 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Организация и 
проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения 

2017-2019 39,0 13,0 13,0 13,0 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «25» января  2017  г.   № 10 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости  
органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение уровня информационной открытости органов
местного самоуправления Озерновского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 77 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  10 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления  
Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей 
современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации, а также потребности  органов местного самоуправления поселения 
в информации и информационном взаимодействии 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

  - Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет (просмотров); 
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного взаимодействия Озёрновским сельским 
поселением; 
 - Количество обновлений программного обеспечения; 
 - Доля устревшей оргтехники; 
 - Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 1051,1  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 388,9 тыс. руб.,  
2018 год – 363,9 тыс. руб., 
2019 год –– 298,3 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - нарастающее  развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения и Ивановского муниципального района к информации 
о деятельности органов местного самоуправления района в целом и Озёрновского 
сельского поселения, в частности; 
 - повышение информационной открытости органов местного самоуправления; 
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, 
показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, 
финансовое обеспечение Программы. 

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления 
установлена 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 
самоуправления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах 
на территории Озерновского сельского поселения была реализована соответствующая муниципальная 
программа. Ее исполнение позволило включить Озерновское  сельское поселения в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной 
политики в поселении. 

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе 
необходимо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям: 

1. обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности
органов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения; 

2. повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского
сельского поселения; 

3. содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом. 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 

района в сети Интернет  

просмотров . 
200 250 300 

2 Индекс цитирования администрации 
поселения  Ивановского муниципального 

района в СМИ 

количество 
упоминаний 40 50 60 

3 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами 

межведомственного электронного 
взаимодействия Озёрновским сельским 

поселением 

единиц 

2 11 2

4 Количество обновлений программного 
обеспечения 

единиц 
3 4 4

5 Доля устревшей оргтехники % 55 45 35
6 Количество удаленных рабочих мест по 

предоставлению государственных и 
муниципальных услуг 

единиц 
1 1 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Среднемесячная посещаемость 
официальной страницы сайта 

администрации Ивановского района 
в сети Интернет  

просмотров 
. 

300 305 310 315

2 Индекс цитирования администрации 
поселения  Ивановского 

муниципального района в СМИ 

количество 
упоминаний 60 60 60 60 

3 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами 

межведомственного электронного 
взаимодействия Озёрновским 

сельским поселением 

единиц 

2 2 2 2

4 Количество обновлений 
программного обеспечения 

единиц 
5 5 5 55

5 Доля устревшей оргтехники % 35 30 25 20
6 Количество удаленных рабочих мест 

по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг 

единиц 
1 1 1 1

Ресурсное обеспечение Программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполни-
тель 

Срок 
реализа-
ции 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  1051,1 388,9 363,9 298,3 
Источник финансирования – бюджет поселения 

1 Сопровождение веб-сайта 
Ивановского муниципального 

района 

Админис-
трация 
Озернов-

2017-2019 3,3 1,1 1,1 1,1 

2 Осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

2017-2019 11,1 3,7 3,7 3,7 

3 Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального 

района», в СМИ 

2017-2019 90,0 30,0 30,0 30,0 

4 Организация межведомственного 2017-2019 650,1 216,7 216,7 216,7 
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электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных 

услуг 

ского 
сельского 
поселения 

5 Установка и обслуживание 
программного обеспечения 

196,6 87,4 87,4 21,8 

6 Совершенствование компьютерного 
оборудования: приобретение,  

эксплуатация и ремонт 
компьютерного оборудования, 

оргтехники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Публикация нормативных правовых 
актов в СМИ 

100,0 50,0 25,0 25,0 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» января  2017  г.   № 11 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  
Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Озерновского
сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 78 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» признать утратившим 
силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  11 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы   

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление муниципальным имуществом  

Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Управление муниципальным имуществом Озерновского сельского поселения 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной
собственности на объекты недвижимости; 
2. Содержание муниципального имущества

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

 - Администрация Озерновского сельского поселения; 
 - Отдел по управлению имуществом администрации Ивановского 
муниципального района; 
- Отдел по развитию территорий администрации Ивановского муниципального 
района; 
- Управление земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества; 
 -  Совершенствование системы учета муниципального имущества; 
 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления 
муниципальным имуществом; 
 - Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского 
поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций; 
 - Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 
жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
 - Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества 
принятия управленческих решений.

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Количество зарегистрированных объектов;
 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 
 - Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности; 
 - Количество предписаний надзорных органов по содержанию муниципального 
имущества. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 2157,6  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 719,2 тыс. руб.,  
2018 год – 719,2 тыс. руб., 
2019 год –– 719,2 тыс. руб..

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - Увеличение суммы доходов от аренды имущества;
 - Увеличение бюджета поселения за счет продажи имущества; 
 - Увеличение количества зарегистрированных объектов; 
 - Увеличение количества приватизированного муниципального жилья.

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования 
Озерновского сельское поселение осуществляет администрация Озёрновского сельского поселения. 

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым 
осуществляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. 

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у 
муниципальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление 
получает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые 
могут находиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и 
распорядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления. 

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Озерновского сельского 
поселения  и подлежит учету в реестре  муниципального имущества. Приобретение имущества в 
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муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную 
собственность принимает администрация Озерновского сельского поселения. Совершение сделок по 
приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется 
администрацией Озерновского сельского поселения.  

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость 
обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами. 

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Озерновского сельского поселения на 
основании вступившего в законную силу решения суда. 

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на: 
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а 

также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом. 
- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления. 
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 
Применительно к рассматриваемому  муниципальному образованию в состав муниципального имущества 
входят следующие объекты: 

-  имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;       

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог; 

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда; 

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;  
- имущество библиотек поселения; 
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры; 
- имущество, предназначенное для развития на территории поселения  физической культуры и массового 

спорта; 
    - имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 
    - земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения; 
    -  пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
   - имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения; 
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья; 
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том 

числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения. 

  В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 
операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из 
целей и задач развития муниципального образования.  

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной 
привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность. 

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что 
наблюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию. 

Таблица 1 
   (тыс. руб)    
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Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Аренда недвижимости 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7 

Всего 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7 

Поступления от аренды имущества сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в аренду 
объектов недвижимости, а также с тем фактом, что оплата коммунальных услуг стала поступать 
непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального 
имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, 
которые могут быть предложены для продажи.  

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 116 
объектов. 

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов 
коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов. 

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, 
и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества. 

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Озерновского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 
2019 годы администрации Озерновского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к: 

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью; 
- совершенствованию системы учета муниципального имущества; 
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом;  
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;     
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;  
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения

2014 2015 2016

1 Количество зарегистрированных объектов единиц 8 10 13
2 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности  

тыс.руб.
18,6 21,0 21,7 

3 Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию муниципального имущества

единиц 0 0 26

4 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

единиц 102 105 116 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017 2018 2019 2020

1 Количество зарегистрированных 
объектов  

единиц 2 2 2 2

2 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

тыс.руб.
21,7 21,7 21,7 21,7 

3 Количество предписаний надзорных 
органов по содержанию 

муниципального имущества 

единиц
0 0 0 0

4 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

единиц 116 117 119 120

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансир
ования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

719,2 719,2 719,2 2157,6 Бюджет 
поселения

2 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Приобретение и продажа 

имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты 

недвижимости» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселения 

3 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Содержание 
муниципального имущества» 

719,2 719,2 719,2 2157,6 Бюджет 
поселения 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы 

Оформление технической документации и проведение рыночной 
оценки объектов недвижимости 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы  - Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью путем оптимизации состава муниципального 
имущества; 
 - Совершенствование системы учета муниципального имущества;
 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе 
эффективного управления муниципальным имуществом.  

Задачи подпрограммы  - Приобретение и продажа имущества; 
 - Оформление права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 0,0 т.р., бюджет 
поселения: 

2017 – 0,0 т.р. 
2018 – 0,0 т.р. 
2019 – 0,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления 
муниципального образования за счет расширения и модернизации 
основных фондов; 
 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых зарегистрировано право муниципальной 
собственности Озерновского сельского поселения. 
 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в 
аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, 
безвозмездное пользование); 
 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, 
находящихся на территории Озерновского сельского поселения; 
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества сельского поселения. 
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 Количество зарегистрированных объектов единиц 2 2 2 2 

2 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности  

тыс.руб. 21,7 21,7 21,7 21,7 

3 
Количество объектов, подлежащих сдаче в 

аренду и (или) продаже 
единиц 4 3 2 2 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполни-
тель 

Срок 
реализа-
ции 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  0,0 0,0 0,0 0,0 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Изготовление технической 
документации 

Админи-
трация 
Озернов-
ского 

сельского 
поселения 

2017-2019 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Изготовление технической 
документации 

на объекты коммунального 
хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Оценка рыночной стоимости 
имущества 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 

участков под объектами, 
находящимися в 

муниципальной собственности 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Содержание  муниципального имущества» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Содержание  муниципального имущества 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества 
принятия управленческих решений 

Задачи подпрограммы Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 

жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 2157,6  т.р., бюджет поселения: 
2017 – 719,2 т.р. 

80



2018 – 719,2 т.р. 
2019 – 719,2 т.р. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - Осуществление деятельности, направленной на формирование и 
поддержание в актуальном состоянии реестра Озерновского сельского 
поселения; 
 - Учет недвижимого  муниципального имущества  Озерновского сельского 
поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации 
информации в денежном выражении о недвижимом  муниципальном 
имуществе поселения; 
 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
муниципального  имущества  Озерновского сельского поселения.  

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Количество объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 
единиц 

116 117 119 120

2 Количество предписаний надзорных 
органов по содержанию муниципального 

имущества 

единиц 
0 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализа

-ции 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  2157,6 719,2 719,2 719,2 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Содержание и текущий 
ремонт муниципального 

имущества 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-
2019 

2157,6 719,2 719,2 719,2 

1.1 Здание Озерновский СДК  (с. 
Озерный, ул. Заводская,4) 

1114,2 371,4 371,4 371,4 

1.2 Здание администрации (с. 
Озерный, ул. Школьная,6) 

619,5 206,5 206,5 206,5 

1.3 Косметический ремонт 
помещений в здании 
администрации  

с. Озерный ул. Школьная,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Долевое участие в 
капитальном ремонте 

общедомового имущества 
муниципальных квартир 

209,4 69,8 69,8 69,8 

1.5 Ремонт муниципального 
жилья 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Содержание автомобиля  
Рено Логан 

210,0 70,0 70,0 70,0 

1.7 Административное здание 
(с. Озерный, ул. Заводская, 

д. 3) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Транспортный налог  4,5 1,5 1,5 1,5

81



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» января  2017  г.   № 12 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования  
местного значения Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 75 
от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения Озерновского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 68 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озерновского сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  12 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерновского сельского 

поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озерновского сельского поселения, в границах населенных пунктов, 
обеспечивающее безопасные  перевозки  пассажиров и грузов 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
 - Разработка проектной документации и паспортизация дорог; 
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
 - Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным 
требования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Ивановского муниципального района:
Всего – 148,8,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 49,6 тыс. руб.,  
2018 год – 49,6 тыс. руб., 
2019 год –– 49,6 тыс. руб..

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

   - Дальнейшее развитие  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
 - Безопасные перевозки грузов и пассажиров; 
 - Улучшение экологической обстановки; 
 - Снижение транспортных издержек в экономике поселения. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 
Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают 

муниципальные связи,  позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Озерновского 
сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает 
непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения. 

На территории Озерновского сельского поселения расположено более 20 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 15 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом 
количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия 
финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 
требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 70 %. 

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится: 
-   низкий темп развития автомобильных дорог местного значения; 
-  наличие 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 

дороги торфопредприятия «Озерное» и СПК им. Куйбышева. 
Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы: 
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами; 
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 
- повышение комфорта и удобства поездок. 
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: 

экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение 
миграции населения и т.д. 

В целом улучшение дорожных условий способствует: 
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); 
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – 

ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения 
производительности труда); 
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- повышению транспортной доступности; 
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ). 
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического 

развития страны. 
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного 

покрытия автомобильных дорог местного значения Озерновского сельского поселения путем ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции,  строительства автомобильных дорог. 

Программа направлена на достижение дальнейшего развития  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической 
обстановки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения

2014 2015 2016

1 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 5,4 1,5 2,0

2 Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 0 0 1

3 Разработка проектной документации единиц 0 0 0
4 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км 21,3 21,3 21,3 

5 Доля протяженности автомобильных доро,г 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 70,0 65,0 60,0 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км 3,0 3,0 3,0 3,4

2 Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 1,0 1,0 1,0 1,0

3 Разработка проектной документации и 
паспортизация дорог 

единиц 7,0 7,0 3,0 3,0

4 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 21,3 21,3 21,3 21,3 

5 Доля протяженности автомобильных дорог не 
отвечающая нормативным требования в 

общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения %

60,0 50,0 40,0 30,0 

Ресурсное обеспечение Программы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источн
ик ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  148,8 49,6 49,6 49,6
Источник финансирования – бюджет района

1 Содержание и 
текущий ремонт дорог 
внутри населенных 

пунктов Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-2019 

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Ямочный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Капитальный ремонт 

дорог 
0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Летнее содержание 
дорог внутри 

населенных пунктов 

0,0 0,0 0,0 0,0

2 Зимнее  
содержание дорог

148,8 49,6 49,6 49,6
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» января  2017  г.   № 13 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы 
 «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского
сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 74 «Об
утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  13 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность населенных пунктов  
Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Озерновского  
сельского поселения 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

- Количество пожаров;
 - Количество Добровольных пожарных команд в поселении; 
 - Процент обеспеченности населенных пунктов средствами звукового оповещения 
о пожаре (простейшими), от общего числа населенных пунктов; 
 - Проведение собраний, сходов, подворных обходов граждан с противопожарной 
разъяснительной агитацией; 
 - Количество населенных пунктов обеспеченных противопожарной полосой 
защиты; 
 - Процент обеспеченности населенных пунктов защитной противопожарной 
полосой. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 90,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 30,0 тыс. руб.,  
2018 год – 30,0 тыс. руб., 
2019 год –– 30,0 тыс. руб..

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

- отсутствие  числа пожаров;
- повышение безопасности населения; 
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений 
в Озерновском сельском поселении.

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории  Ивановского муниципального 
района, в том числе в Озерновском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопросов 
местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого 
муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в 
сущности решаемой проблемы. 

В состав Озерновского сельского поселения входят 6 населенных пунктов, 3 садоводческих 
товарищества. На территории поселения расположено 3 шт. - противопожарных гидрантов. По состоянию на 
01.01.2017 численность  населения составляет 1 251 чел.  

В последние годы в Озерновском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по 
исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 
проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего 
агитационного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их 
сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления 
пожароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным 
водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. 

На территории поселения ежегодно проводится работа по опашке лесных полос, создана добровольная 
пожарная команда, содержится подъездные пути к водоемам, монтированы в 3 населенных пунктах (свыше 50 
чел – Бибирево, с. Озерный, д. Лесное) автоматизированная система оповещения. 

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Озерновского сельского 
поселения остается сложной. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия 
финансирования с привлечением источников всех уровней. 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения

2014 2015 2016

1 Количество пожаров Ед. 1 1 1
2 Количество Добровольных пожарных команд 

в поселении 
Ед - - 1

3 Процент обеспеченности населенных пунктов 
средствами звукового оповещения о пожаре 
(простейшими), от общего числа населенных 
пунктов 

% 66,6 66,6 66,6

4 Проведение собраний, сходов, подворных 
обходов граждан с противопожарной 
разъяснительной агитацией 

Ед. 52 55 60

5 Количество населенных пунктов 
обеспеченных противопожарной полосой 
защиты 

Ед. 5 5 5

6 Процент обеспеченности населенных пунктов 
защитной противопожарной полосой

% 83,0 83,0 83,0

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Количество пожаров Ед. 1 1 1 1
2 Количество Добровольных пожарных команд 

в поселении 
Ед 1 1 1 1

3 Процент обеспеченности населенных пунктов 
средствами звукового оповещения о пожаре 
(простейшими), от общего числа населенных 
пунктов 

% 66,6 80,0 90,0 100,0

4 Проведение собраний, сходов, подворных 
обходов граждан с противопожарной 
разъяснительной агитацией 

Ед. 60 65 70 75

5 Количество населенных пунктов 
обеспеченных противопожарной полосой 
защиты 

Ед. 5 5 6 6

6 Процент обеспеченности населенных пунктов 
защитной противопожарной полосой

% 83,0 83,0 100,0 100,0

Ресурсное обеспечение Программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполни-
тель 

Срок 
реализац

ии

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  90,0 30,0 30,0 30,0
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Создание условий для забора 
воды из источников 
водоснабжения 

Админист-
рация 

Озерновс-
кого 

сельского 
поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и 

сооружения 

2017-2019 90,0 30,0 30,0 30,0

3 Принятие мер по локализации 
пожара

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Профилактические 
противопожарные мероприятия 

и создание условий для 
оповещения населения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Создание условий для 
организации деятельности 
добровольной пожарной 

дружины

2017-2019 Не требует финансированияе
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» января  2017  г.   № 14 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  
Озерновского сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Озерновского сельского
поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 69 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения» 
признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 № 14  

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Благоустройство территории  
Озерновского сельского поселения  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 

1. Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах
поселения; 
2. Организация и содержание общественных мест массового пребывания
граждан на территории поселения. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Озерновского сельского поселения; 
- Совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 
- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; 
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 -  Обслуживание светильников (уличное освещение); 
 - Протяженность освещенных улиц на территории населенных пунктов сельского 
поселения; 
 - Количество ликвидированных несанкционированных свалок; 
 - Количество благоустраиваемых общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения; 
 - Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий». 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 1218,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 424,0 тыс. руб.,  
2018 год – 375,0 тыс. руб., 
2019 год –– 419,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения; 
 - совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  
- создание зелёных зон для отдыха населения; 
 - строительство и ввод в эксплуатацию новых линий уличного освещения. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

Концепция стратегии социально-экономического развития Озерновского сельского поселения 
определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть 
потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. 
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 
стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повышение 
уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции  социально-экономического развития 
Озёрновского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся 
объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие 
потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а 
уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно 
эффективны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения. 

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 
облику сельского поселения. 
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Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет 
собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение 
которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 
благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населённых пунктов необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства Озёрновского сельского поселения невозможно 
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив 
благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

На территории Озерновского сельского поселения с 2014 года действовала соответствующая 
муниципальная программа, в рамках которой были выполнены следующие мероприятия: 

построены 2 детские игровые площадки; 
построен  объект уличного освещения в с. Озерный; 
убрано более 50 сухих деревьев, представляющих опасность. 
Регулярно производится обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, 

уборка и вывоз снега в зимний период. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 
благоустройства.  

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) 
Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 
Обслуживание светильников 

 (уличное освещение) 
Единиц 68 68 73

2 
Протяженность освещенных улиц на 

территории населенных пунктов сельского 
поселения 

Км 3 3 3,5

3 
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

Куб.м. 50 50 60

4 
Количество благоустраиваемых 

общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (единиц) 

Единиц 5 6 7

5 

Смотры-конкурсы «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» 

Единиц  1 1 1 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Обслуживание светильников 

 (уличное освещение) 
Единиц 73 83 90 

95 

2 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 

поселения 

Км 3,5 4,5 5,0 
5,5 

3 Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

Куб.м. 60 70 75 80 

4 Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (единиц) 

Единиц 7 8 9 10 

5 Смотры-конкурсы «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» 

Единиц  1 1 1 1 
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 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансиро
вания 

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

424,0 375,0 419,0 1218,0 Бюджет 
поселения 

2 Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Организация и содержание уличного освещения 

населенных пунктов поселения»

345,5 345,5 345,5 1036,5 Бюджет 
поселения 

3 Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 

поселения» 

78,5 29,5 73,5 181,5 Бюджет 
поселения 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Организация и содержание  уличного освещения в населенных пунктах поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Организация и содержание  уличного освещения в населенных пунктах 
поселения 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Техническое обслуживание уличного освещения  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 

освещения улиц населенных пунктов 

Задачи подпрограммы  Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения 
на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, 
разработку проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 1036,5 т.р., бюджет 
поселения: 

2017 – 345,5 т.р. 
2018 – 345,5 т.р. 
2019 – 345,5 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - качественное и эффективное освещение территории населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения; 
 - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения; 
 - повышение энергоресурсоэффективности системы наружного 
освещения; 
 - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Обслуживание светильников 

 (уличное освещение) Единиц 73 83 90 95

2 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов 

сельского поселения 
Км 3,5 4,5 5,0 5,5
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источ
ник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  1036,5 345,5 345,5 345,5 
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Содержание и ремонт 
линий уличного 

освещения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-2019 

1003,2 334,4 334,4 334,4 

2 Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 

монтаж 
(строительство) 

объектов уличного 
освещения 

0,0 0,0 0,0 0,0

3 Устройство уличного 
освещения 

0,0 0,0 0,0 0,0

4 Земельный налог 33,3 11,1 11,1 11,1 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «25» января  2017  г.   № 15 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы  
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 
населения Озёрновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры,
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 79 «Об
утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Озерновского сельского поселения   А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 №  15 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 

населения Озёрновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Озёрновского 

сельского поселения 
Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

Создание условий для приведения и коммунальной инфраструктуры в 
соответствии со стандартами качества 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;  
 - Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной 
инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального 
комплекса 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 0,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 0,0 тыс. руб.,  
2018 год – 0,0 тыс. руб., 
2019 год – 0,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры; 
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения 
потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме 
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой 
непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, 
санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению 
социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий проживания, доступности 
коммунальных услуг для населения являются одним из приоритетов национальной жилищной политики 
Российской Федерации, Ивановской области и, соответственно, Озёрновского сельского поселения. Решение 
острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры. 

Анализ обеспеченности Ивановского муниципального района основными видами объектов социально-
инженерной инфраструктуры выявил основную социально-экономическую проблему – низкий уровень 
обеспеченности района объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Так, Озерновское сельское 
поселение (6 населенных пунктов, 1251 чел.) полностью не газифицировано. 

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и   коммунальных услуг находится на 
неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и 
общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального 
комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание 
административных, а не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального 
ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

На территории Озерновского сельского поселения располагаются 11 многоквартирных домов, из них в 1 
доме создан ТСЖ или собственники помещений в многоквартирном доме  выбрали управляющую компанию. 
Общий физический износ многоквартирных домов составляет 52%. 
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Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в Озёрновском сельском поселении, так же, 
как и в целом по  Ивановскому муниципальному району, составляет в среднем 70 %. Это привело к тому, что 
потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы.  

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 

% 
65 64 63

2 Доля средств внебюджетных источников в 
общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктур 

% 
55 55 55

3 Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, в 

общем количестве всех организаций 
коммунального комплекса 

% 
100 100 100 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 

% 
63 62 61 60

2 Доля средств внебюджетных 
источников в общем объеме 

инвестиций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктур 

% 

55 55 55 55

3 Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной 

инфраструктуры, в общем количестве 
всех организаций коммунального 

комплекса 

% 

100 100 100 100 

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего Источник 
финансирова

ния

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения, 
Областной 
бюджет, 

Внебюджетны
е источники

2 Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Капитальные ремонт объектов коммунальной сферы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Озерновского сельского поселения

Цель и задачи подпрограммы Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых 
сетей, водопроводных сетей и объектов водоотведения на 
территории поселения. 
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 0,0 т.р., бюджет 
поселения, областной бюджет, районный бюджет, 

внебюджетные источники: 
2017 – 0,0 т.р. 
2018 – 0,0 т.р. 
2019 – 0,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Осуществление мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры в Озерновском сельском 
поселении приведет к улучшению состояния коммунальной 
инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества 
предоставления коммунальных услуг гражданам.  
Предоставление коммунальных услуг нормативного качества 
позволит повысить качество жизни граждан 

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы 

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сферы 
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Сметная стоимость указана в 
соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке 
специализированных проектных  организаций. 

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий. 
При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам  реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на снижение 
аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, 
снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоотведения, 
направленным на повышение качества очистки сточных вод. 

Проекты рассматриваются к участию в отборе при условии обязательного  участия частных инвесторов 
в финансировании проектов. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017 2018 2019 2020

1 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 63 62 61 60

2 Доля средств внебюджетных источников 
в общем объеме инвестиций в 

модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктур 

% 

55 55 55 55

3 Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной 

инфраструктуры, в общем количестве 
всех организаций коммунального 

комплекса 

% 

100 100 100 100

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источн
ик ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  0,0 0,0 0,0 0,0 
Источник финансирования – бюджет поселения
1 Капитальный ремонт 

объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории 

поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация вывоза мусора и уборка общественных мест массового 
пребывания граждан (остановки, городки, площадь)  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Озерновского сельского поселения;  
- Совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 

Задачи подпрограммы  Систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка  старых деревьев,  подсадка 
саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах 
(на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских 
площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз 
крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование 
площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и 
иные мероприятия по благоустройству территории поселения. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 181,5 т.р., бюджет поселения:
2017 – 78,5 т.р. 
2018 – 29,5 т.р. 
2019 – 73,5 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  
- создание зелёных зон для отдыха населения 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок Куб.м. 60 70 75 80 

2 Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на 

территории поселения (единиц)
Единиц 7 8 9 10 

3 Смотры-конкурсы «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» 

Единиц  1 1 1 1 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализац

ии

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  181,5 78,5 29,5 73,5
Источник финансирования – бюджет поселения
1 Организация вывоза и сбора 

ТБО  
Администрация 
Озерновского 
сельского 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Организация и содержание 181,5 78,5 29,5 73,5
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общественных мест массового 
пребывания граждан на 
территории поселения  

поселения

3 Смотры-конкурсы «За лучшее 
проведение работ по 

благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию 
прилегающих территорий» 

0,0 0,0 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» января  2017  г.   № 16 
с. Озерный  

Об утверждении муниципальной программы  
«Территориальное планирование и планировка территорий  Озерновского сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 
75 от  14.12.2016 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Территориальное планирование и планировка территорий
Озерновского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 70
«Территориальное планирование и планировка территорий  Озерновского сельского поселения» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения    А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   25.01.2017 № 16 

Администратор  
         программы:  
Администрация  

Озерновского сельского поселения 

  Сроки реализации программы:   
2017-2019 годы    

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Территориальное планирование и планировка территорий  Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы  

Территориальное планирование и планировка территорий  Озерновского 
сельского поселения 

Срок реализации 
муниципальной программы 2017-2019 г.г. 

Администратор
муниципальной  программы Администрация Озерновского сельского поселения

Ответственные исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) муниципальной 
программы 

 Обеспечение  Озерновского сельского  поселения утвержденными 
документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 

программы 

 - Наличие  утвержденных документов территориального планирования;
 - Наличие  утвержденных документов градостроительного зонирования; 
 - Выполнение топографической съемки населенных пунктов поселения; 
 - Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков.

Объём ресурсного 
обеспечения муниципальной 

программы 

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 0,0  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 0,0 тыс. руб.,  
2018 год – 0,0 тыс. руб., 
2019 год –– 0,0  тыс. руб..

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

 - внесение  изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и 
застройки Озерновского сельского поселения; 
 - выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения; - разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на территории Озерновского 
сельского поселения; 
 -  внесение изменений в документы территориального планирования;  
 - разработка и внесение изменений в схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов.

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов 
градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов.  

В связи с постоянными  изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации 
в систему документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов 
территориального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и 
применительно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов 
и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.  

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о 
необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - 
правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и 
застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. 

В настоящее время на территории Озерновского сельского поселения проживает 1251 человека. 
 Решением Совета Озерновского сельского поселения от 05.05.2011 г. № 55 утвержден генеральный план 

Озерновского сельского поселения и от 02.09.2011 г. № 64а утверждены Правила землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты. 

В настоящее время необходимо: 
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Озерновском сельском 

поселении. 
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и 

межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по 
вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.  

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 2014 2015 2016 

1 Наличие  утвержденных документов территориального плани-
рования  Ед. 1 1 1 

2 Наличие  утвержденных документов градостроительного зони- Ед. 1 1 1
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рования  

3 
Выполнение топографической съемки населенных пунктов 
поселения  

Ед. 2 2 2

4 Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков ед. 2 2 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Наличие утвержденных документов 

территориального планирования  Ед. 1 1 1 1 

2 Наличие  утвержденных документов 
градостроительного зонирования  Ед. 1 1 1 1 

3 Выполнение топографической съемки 
населенных пунктов поселения  

Ед. 2 2 2 2 

4 Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков Ед. 2 2 2 2 

 Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации  муниципальной программы  
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполни-
тель 

Срок 
реализац

ии

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  0,0 0,0 0,0 0,0
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Внесение изменений в 
генеральный план и в правила 
землепользования и застройки 

Озерновского сельского поселения 

Администра-
ция 

Озерновско-
го сельского 
поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение топографической 
съемки территорий населенных 
пунктов Озерновского сельского 

поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Разработка чертежей 
градостроительного плана 

земельных участков, находящихся 
на территории Озерновского 

сельского поселения 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «22» декабря 2016 г.      № 70 
с. Озерный 

Об утверждении перечня муниципальных программ Озерновского сельского поселения   
Ивановского муниципального района 

В целях достижения стратегических целей и задач развития Ивановского муниципального района, 
решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого планирования,   

1. Утвердить перечень муниципальных программ Озерновского сельского поселения Ивановского
муниципального района (приложение).  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Озерновского сельского поселения № 27
от 09.08.2013 года  «Об утверждении перечня муниципальных программ  Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района» 

3. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте Ивановского муниципального района, и
опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».  
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 года.
5. Контроль  над  исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения      А.В. Лушкина  

Приложение 
к распоряжению администрации 

Озерновского сельского поселения  
от 22.12.2016 № 70 

Перечень  муниципальных программ  Озерновского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Администратор 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Наименование 
подпрограмм 

муниципальной программы
1 Социальная поддержка 

граждан на территории 
Озерновского сельского 

поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения. 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения 

1. Выплата муниципальных
пенсий. 
2. Поддержка первичной
организации инвалидов 
Ивановской районной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. 
3. Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа по договору найма 
специализированных жилых 
помещений  

2 Развитие культуры в 
Озёрновском сельском 

поселении  

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения. 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
Управление социальной 
сферы администрации 

Ивановского 
муниципального района;

МУ «РСКО»

1. Организация и проведение
социально-значимых 
мероприятий. 
2. Организация работы
творческих коллективов и 
объединений. 

3 Развитие физической 
культуры и спорта в 
Озёрновском сельском 

поселении  

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения. 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
Управление социальной 
сферы администрации 

Ивановского 
муниципального района;
МУ МСЦ «Олимп».

1. Организация и проведение
спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на 
территории сельского 
поселения 

4 Молодёжь Озёрновского 
сельского поселения  

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения. 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
Управление социальной 
сферы администрации 

Ивановского 
муниципального района;
МУ МСЦ «Олимп».

1.Работа с детьми и
молодежью по месту 
жительства 

5 Повышение уровня 
информационной 
открытости органов 

местного 
самоуправления 

Озерновского сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
-Управление 

общественной и 
информационной 

политики 
администрации 
Ивановского 

муниципального района

- 

6 Управление 
муниципальным 
имуществом 

Озёрновского сельского 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
Отдел по управлению 

1. Приобретение и продажа
имущества, оформление 
права муниципальной 
собственности на объекты 
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поселения  имуществом 
администрации 
Ивановского 

муниципального района;
- Отдел по развитию 

территорий 
администрации 
Ивановского 

муниципального района;
- Управление земельных 

отношений 
администрации 
Ивановского 

муниципального района

недвижимости; 
2. Содержание
муниципального имущества. 

7 Развитие автомобильных 
дорог Озёрновского 
сельского поселения 

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района.

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения 

- 
. 

8 Пожарная безопасность 
населённых пунктов 

Озёрновского сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения 

- 

9 Благоустройство 
территории 

Озёрновского сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения 

3. Организация и 
содержание уличного 
освещения в населенных 
пунктах поселения; 
4. Организация и 
содержание общественных 
мест массового пребывания 
граждан на территории 
поселения. 

10 Улучшение состояния 
коммунальной 

инфраструктуры, 
качества предоставления 
жилищно-коммунальных 

услуг,  обеспечение 
комфортным жильём и 
объектами социальной 

инфраструктуры  
населения Озёрновского 
сельского поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

Управление ЖКХ 
администрации 
Ивановского 

муниципального района;
- Управление 
стротельства и 
архтектуры 

администрации 
Ивановского 

муниципального района;
- Администрация 

Озерновского сельского 
поселения

1. Модернизация объектов
коммунальной 
инфраструктуры 

11 Территориальное 
планирование и 

планировка территорий 
Озёрновского сельского 

поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения; 
Управление 

стротельства и 
архитектуры 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

- 

12 Муниципальная  
Программа 

 производственного 
контроля холодной воды 

из источников 
нецентрализованного 

водоснабжения 
на территории 

Озерновского сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения 

-
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от «16» января 2017 года     № 3 
с.Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения  
от 18.02.2014 г. № 19 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захоронение»»  
(в ред. постановления от 19.11.2014 № 85; от 28.06.2016 № 126) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения 
Административного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация 
Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 19
«Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на захоронение»» (в ред. постановления от 19.11.2014 № 85; от 28.06.2016 № 126) следующие изменения: 

-  административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Подвязновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

         Приложение  
         к постановления администрации  

   Подвязновского сельского поселения  
         от 16.01.2017  № 3 

        Приложение  
         к постановлению администрации  
  Подвязновского сельского поселения  

        от 18.02.2014 № 19 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешение на 
захоронение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на захоронение. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение» предоставляет должностное лицо 
администрации Подвязновского сельского поселения, ответственное за выдачу разрешений на захоронение. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: супруг (супруга), 
близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Подвязновского   сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
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- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.  
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского  сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5.  Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, c.Подвязновский, д. 25, в соответствии с графиком работы:     

Понедельник — четверг: с 8.30 до 16.30 часов; пятница: с 8.30 до 15.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.15 
часов;  суббота, воскресенье – выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешения на захоронение». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на захоронение;  
- отказ в выдаче разрешения на захоронения. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- разрешения на захоронение; 
- отказа в выдаче разрешения на захоронение. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Подвязновского  сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Выдача документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги                осуществляется в день обращения. 

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 1 
календарный день.  
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Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» 

осуществляются в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,  Подвязновского  

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Заявление на выдачу разрешения на захоронение (Приложение № 1 к Административному

регламенту); 
3. Оригинал и копия свидетельства о смерти.
В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента; 
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.9.Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации  

Подвязновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.10. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Подвязновского 

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
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Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 
принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 

2.11. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Подвязновского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на захоронение (Приложение № 1 к 
Административному регламенту). 
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К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Подвязновского 
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Подвязновского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Подвязновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы и выдает разрешение на захоронение. 
Разрешение на захоронение выдается заявителю в помещении администрации Подвязновского сельского 

поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 

захоронение,  не должен превышать 1 календарный день. 
3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой  Подвязновского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при исполнении муниципальной функции 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.2. Обращение к главе Подвязновского  сельского поселения, курирующему работу заместителю главы 
администрации, либо уполномоченным им сотрудником администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Подвязновского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании, которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
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обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

       Приложение № 1 
       к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной услуги 
        «Выдача разрешений на захоронение»     

  Главе Подвязновского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района 

 _________________________________________ 
 от _______________________________________ 

 (Ф.И.О. физического  лица) 
    __________________________________________ 
    __________________________________________ 
   ___________________________________________ 

       (место жительства, телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить захоронение 
  ___________________________________________________________________________________________, 

         (ФИО умершего) 
умершего «______» ______________________________ 20_______г., зарегистрированного по адресу: 
_______________________________________________________________,  
свидетельство о смерти: серия _____ номер __________, а/з ________       от  « ____ » ___________ 20____ г., 
на кладбище м.Елюнино Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области. 

_______________  ______________ 
  (дата)       (подпись) 

Приложение:  
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Оригинал и копия свидетельства о смерти.

        Приложение № 2 
       к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной услуги 
      «Выдача разрешений на захоронение»     

    Главе Подвязновского сельского поселения 
   Ивановского муниципального района 

   ___________________________________________ 
 от __________________________________________ 

       (Ф.И.О. заявителя ) 
 ___________________________________________ 

   __________________________________________  
 ___________________________________________  

 (место жительства, телефон заявителя) 
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ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)         (подпись) 

        Приложение № 3 
       к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной услуги 
      «Выдача разрешений на захоронение»     

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на захоронение» 

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

_______________ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.    № 4 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации 
 Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 23  

«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги   
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»» 

(в ред. постановления от 19.11.2014 г. № 86; от 28.06.2016 № 127) 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг»,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 23
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги  «Присвоение адреса 
объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»»  (в ред. постановления от 19.11.2014 
г. № 86; от 28.06.2016 № 127) следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Подвязновского  сельского поселения   
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

 Приложение  
        к постановлению  администрации  
   Подвязновского сельского поселения  

        от 16.01.2017 № 4 

       Приложение   
        к постановлению  администрации  
  Подвязновского сельского поселения  

       от 18.02.2014 № 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту  

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»        

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче постановления о присвоении 
адресной части объекту недвижимости. 

1.2. Муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов» предоставляет должностное лицо администрации  Подвязновского сельского поселения, 
ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам недвижимости, расположенным на 
территории Подвязновского  сельского поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также: 

- физические лица или их уполномоченные представители; 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющие муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
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1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 
района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение».  

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского   сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского  сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения 
обращения. 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский,  д. 25  тел. (4932)  31-72-28  в соответствии с 
графиком работы:  понедельник-четверг: с 8.30 до 16.30 часов, пятница: с 8.30 до 15.30 часов, обеденный 
перерыв - с 12.30 до 13.15 часов.  Суббота, воскресенье – выходные дни.   

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Подвязновского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 

рабочих дней.   
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области Подвязновского 
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
3. Доверенность (при необходимости).
4. Заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к административному регламенту).
5. Копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную

силу (при вступлении в наследство). 
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при 

непосредственном обращении в письменной форме, на имя главы Подвязновского  сельского поселения. 
В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя; 
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес; 
- месторасположение объекта недвижимости. 
  Ставится личная подпись и дата. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей). 

2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
3. Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Подвязновского  сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации   Подвязновского 

сельского поселения. 
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На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 
специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 
шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

 - комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
 -возможность копирования документов; 
 -наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
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4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Подвязновского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение 
№ 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации   Подвязновского 
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Подвязновского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Подвязновского  сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы. 
Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении 

администрации Подвязновского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о 
присвоении адреса объекту недвижимости,  не должен превышать 10 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25.  

График работы специалиста: вторник,четверг  с 09.00 – 16.00, перерыв с 13.00 -14.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой   Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
-проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
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-проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе  Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
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5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

____________ 

Приложение  № 1 
к административному регламенту  

«Присвоение адреса объекту недвижимости,  
находящемуся в границах населенных пунктов» 

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

____________________________________________ 
   от __________________________________________ 

 (ФИО физического лица, полное  наименование 
       юридического лица)       

проживающего(ей) по адресу:___________________ 
 ул. __________________________________________ 
дом №_________________    кв._________________ 
паспорт серия _________  № ___________________ 
кем выдан ___________________________________ 
дата выдачи паспорта__________________________ 
контактный телефон ___________________________ 

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости 

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по 
адресу:______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________________ 

    ________________   _______________ 
        (дата)         (подпись) 
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         Приложение № 2 
       к административному регламенту 

        по предоставлению муниципальной  услуги 
         «Присвоение адреса объекту недвижимости, 
 находящемуся в границах населенных пунктов» 

Главе Подвязновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
         ________________________________ 
от _________________________________ 

 (ФИО заявителя)  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

  (место жительства, телефон заявителя) 

ОБРАЩЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________   ______________ 
  (дата)      (подпись) 

 Приложение № 2 
       к административному регламенту 

        по предоставлению муниципальной  услуги 
         «Присвоение адреса объекту недвижимости, 
 находящемуся в границах населенных пунктов» 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости,  

находящемуся в границах населенных пунктов» 

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

______________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 5 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 22  

«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 
справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание  

которых требует использования твердого топлива»» 
( в ред. постановления от 19.11.2014 г. № 88; от 28.06.2016 № 129) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг»,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 22
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива»» (в ред. постановления от 19.11.2014 г. № 88; от 28.06.2016 № 129) 
следующие изменения:  

 - административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Подвязновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров  

        Приложение 
       к постановления  администрации  

   Подвязновского сельского поселения  
         от 16.01.2017 №  5 

         Приложение  
       к постановлению  администрации  

   Подвязновского сельского поселения  
         от 18.02.2014 № 22 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также  
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует  

использования твердого топлива» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
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(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо администрации Подвязновского  сельского поселения, ответственное за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории  Подвязновского   сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации  Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru.  
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, тел. (4932) 31-72-28  в соответствии с 
графиком работы:   

Понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, обеденный перерыв - с 12.30 
до 13.15 часов;  суббота, воскресенье – выходные дни.   

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
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2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива;  
- отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 

которых требует использования твердого топлива; 
- отказа в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Подвязновского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабочих 

дней.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного 

отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого 
топлива» осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Подвязновского 
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к 
административному регламенту); 

3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя. 

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
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- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.10.  Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации  Подвязновского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
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в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Подвязновского  сельского поселения Ивановского

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Подвязновского  сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа;  

- наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации 
Подвязновского  сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Подвязновского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
1. отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного

регламента; 
2. наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Подвязновского  сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления. 
Справка выдается заявителю в помещении администрации Подвязновского сельского поселения и 

является результатом предоставления муниципальной услуги. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива,  не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский д. 25.  

График работы специалиста: вторник, четверг  с 09.00 – 16.00, перерыв с 13.00 -14.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
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IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой     Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
 проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 
Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

____________ 
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  Приложение № 1 
 к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной  услуги 
       «Выдача справки о подтверждении печного 

 отопления, а также наличия хозяйственных       
  построек, содержание      которых требует  

       использования твердого топлива» 

  Главе Подвязновского  сельского поселения 
 Ивановского муниципального района 

 Ивановской области 
________________________________________ 
от ______________________________________ 

  (ФИО физического лица, полное наименование 
  юридического лица) 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления  
в __________________________________________________________________________________________  
с целью _____________________________________________________________________________________. 

   ________________ 
    (дата)   (подпись) 

Приложение № 2 
 к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной  услуги 
       «Выдача справки о подтверждении печного 

 отопления, а также наличия хозяйственных       
  построек, содержание      которых требует  

       использования твердого топлива» 

   Главе Подвязновского  сельского поселения 
 Ивановского муниципального района 

       Ивановской области 
_________________________________________ 
от _______________________________________ 

  (ФИО физического лица, полное наименование 
         юридического лица)         

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 

ОБРАЩЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)          (подпись) 
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        Приложение № 3 
       к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной  услуги 
 «Выдача справки о подтверждении печного 

    отопления, а также наличия хозяйственных    
    построек, содержание      которых требует  

       использования твердого топлива» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления,  

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» 

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

          ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 6 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения  
от 18.02.2014 г. № 23 «Об утверждении Административного регламента предоставления   

муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги,  
карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»»  

(в ред. постановления от 19.11.2014 г. № 89; от 28.06.2016 № 130) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг», в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг»,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация Подвязновского сельского поселения 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 23
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги  «Выдача выписки 
из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»»  (в ред. 
постановления от 19.11.2014 г. № 89; от 28.06.2016 № 130) следующие изменения: 

 - административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Подвязновского  сельского поселения   
Ивановского муниципального района            М.А. Комиссаров

       Приложение   
        к постановлению администрации 

   Подвязновского сельского поселения 
         от 16.01.2017 № 6 

       Приложение    
        к постановлению администрации 

   Подвязновского сельского поселения 
       от 18.02.2014 г. № 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок» предоставляют должностные лица администрации Подвязновского 
сельского поселения, ответственные за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории  Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется: 

1.4.1. В администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 1.4.4. Посредством размещения информации на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации  Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:  
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-32-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru.  
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Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации  Подвязновского  сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновского,  д. 25. тел. (4932) 31-72-28  в соответствии с 
графиком работы:   

Понедельник-четверг: с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, обеденный перерыв - с 12.30 
до 13.15 часов;  суббота, воскресенье – выходные дни.   

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок; 
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 

справок; 
- отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Подвязновского  сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабочих 

дней. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» осуществляется в соответствии 
с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Подвязновского  
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Заявление на выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого
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помещения, а также иных справок (Приложение № 1 к административному регламенту); 
3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с

заявлением обращается представитель заявителя; 
4. Оригинал и копия свидетельства о смерти (для получения справки на момент смерти).
В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Подвязновского  сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении рузультата не должен 
превышать 15 минут. 

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Подвязновского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
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действий, необходимых для получения услуги; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий). 
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги; 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Подвязновского  сельского поселения с заявлением о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок (Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации  Подвязновского  
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации  
Подвязновского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

 наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 

 наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 
осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 
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В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 

 отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента; 

 наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Должностное лицо администрации Подвязновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 
согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления. 

Выписка из похозяйственной книги / карточка учёта собственника жилого помещения / справка выдается 
заявителю в помещении администрации Подвязновского сельского поселения и является результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи выписки из 
похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок не должен 
превышать 5 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский д. 25. График работы специалиста: вторник, четверг с 
09.00 – 16.00, обеденный перерыв с 13.00 – 14.00 

Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой    Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 
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5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю, либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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____________ 
Приложение № 1 

        к административному регламенту 
        по предоставлению муниципальной  услуги 

       «Выдача выписки из похозяйственной книги, 
   карточки учета собственника жилого помещения, 

        а также иных справок» 

 Главе Подвязновского сельского поселения    
 Ивановского муниципального района   

________________________________________ 
от ______________________________________ 

  (ФИО физического лица, полное наименование 
   юридического лица)  

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   Прошу выдать _________________________________________________________________________ 
        (наименование документа) 

для предоставления в__________________________________________________________________________, 
с целью _____________________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________________________. 

    _____________    ________________ 
  (дата)     (подпись) 

Приложение № 2 
        к административному регламенту 

        по предоставлению муниципальной  услуги 
        «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

   карточки учета собственника жилого помещения, 
        а также иных справок» 

   Главе Подвязновского сельского поселения    
  Ивановского муниципального района 

 Ивановской области 
________________________________________ 
от ______________________________________ 

  (ФИО физического лица, полное наименование 
  юридического лица) 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(место жительства, телефон заявителя) 

ОБРАЩЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________    ______________ 
  (дата)    (подпись) 
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Приложение № 3 
        к административному регламенту 

        по предоставлению муниципальной  услуги 
        «Выдача выписки из похозяйственной книги, 
 карточки учета собственника жилого помещения, 

        а также иных справок» 

БЛОК -СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок» 

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

__________________ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.    № 7 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации от 18.02.2014  г. № 24   
«Об утверждении Административного регламента  предоставления  муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»» 
(в ред. постановление от 19.11.2014 г. № 90; от 28.06.2016 № 131) 

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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных нормативных актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Подвязновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации от 18.02.2014  г. № 24  «Об утверждении Административного
регламента  предоставления  муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации розничной 
торговли»» следующие изменения: 

 - административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

        Приложение   
        к постановлению  администрации  

   Подвязновского сельского поселения  
         от 16.01.2017 № 7 

        Приложение   
        к постановлению  администрации  
  Подвязновского сельского поселения  

        от 18.02.2014 № 24 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
предоставляет должностное лицо администрации Подвязновского  сельского поселения, ответственное за 
подготовку разрешений на право организации розничной торговли на территории  Подвязновского сельского 
поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие выездную торговлю 
на территории Подвязновского   сельского поселения Ивановского муниципального района, лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также: 

- физические лица или их уполномоченные представители; 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское  сельское поселение».  
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.  
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации  Подвязновского    сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
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Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского  сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника.  

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский,  д. 25 тел. (4932) 31-72-28  в соответствии с 
графиком работы:   

Понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, пятница: с 8.30 до 15.30 часов, обеденный перерыв - с 12.30 
до 13.15 часов. Суббота, воскресенье – выходные дни.   

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Подвязновского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 

рабочих дней.   
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничной торговли» осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,    Подвязновского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории

Подвязновского  сельского поселения (Приложение № 1 к административному регламенту) 
3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
4. Доверенность (при необходимости).
5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в

соответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность).  
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли 

осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя главы  Подвязновского 
сельского поселения. 
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В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя; 
- место организации розничной торговли; 
- категория товаров, планируемых к реализации. 
Ставится личная подпись и дата. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей). 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей). 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

4. Свидетельство о внесении  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.  

5. Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Подвязновского 

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
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включающие: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Подвязновского  сельского поселения Ивановского

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Подвязновского  сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной 
торговли (Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Подвязновского  сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
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представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Подвязновского  
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Подвязновского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Подвязновского  сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы. 
Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 

право организации розничной торговли, не должен превышать 10 рабочих дней. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25.  

График работы специалиста: вторник, четверг с 09.00 – 16.00, перерыв с 13.00 -14.00.  
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой  Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

140



Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе  Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Подвязновского  сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
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5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

 Приложение № 1 
       к административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной услуги 
    «Выдача разрешений на право организации      

       розничной торговли» 

 Главе Подвязновского  сельского поселения 
   Ивановского муниципального района 

    Ивановской области 
___________________________________ 

от ___________________________________ 
____________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
 проживающего по адресу:_______________ 
 _____________________________________ 
_____________________________________ 
свидетельство _________________________ 
_____________________________________ 

   (№ ОГРН, дата выдачи) 
юридический адрес: ____________________  
______________________________________ 

  ИНН__________________________________  
дата __________________ 

телефон __________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу Вас выдать мне разрешение на право торговли на территории  Подвязновского  сельского поселения 
по адресу: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  

для реализации следующих товаров:  
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование)  
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ ______________________________________________ 

Дата       ________________ 

Подпись _______________  ________________________________  
 (Ф.И.О. полностью) 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации  

розничной торговли» 
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Главе  Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
____________________________________ 

от _________________________________ 
        (ФИО заявителя)        

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 (место жительства, телефон заявителя) 

ОБРАЩЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)      (подпись) 

         Приложение № 3 
         к административному регламенту 

     по предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача разрешений на право организации  

         розничной торговли» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

_________________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 8 
с. Подвязновский 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности». 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от
27.05.2015 № 42  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности»». 

3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

        Приложение  
        к  постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения  

       от 16.01.2017 № 8 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – 
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» предоставляет администрация Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в 
последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности.  

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 

144



1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
 1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/).  

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
««Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.     

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента получения сообщения.  
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д. 25, в соответствии с графиком работы: 
вторник,четверг с 09.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00 ч. 

График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги  и 
выдачи документов по результатам рассмотрения: 

Понедельник - четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 08.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 
часов, суббота, воскресенье — выходной. 

1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача Заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка;  
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
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2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности. 
Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков направляется заявителю почтовым 
отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Подвязновского сельского 
поселения и регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» осуществляется в 
соответствии с:  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Уставом Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 

2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.1.11. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
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настоящего Кодекса оснований. 
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
 - о государственной регистрации юридического лица в соответствии с   законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
 - удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложен исчерпывающий 
перечень следующие документы, находящиеся в ведении государственных и муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок: 
2.7.3.1. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок. 
2.7.3.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.4. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке: 
2.7.4.1. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.4.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
2.9.1.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. административного регламента. 
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 
- границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответствии с 

действующим законодательством.; 
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 
11.10 Земельного кодекса РФ; 

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в  подпунктах 1 — 13, 15-19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  законом «О 
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государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.10.1. До 1 января 2020 года Администрация принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, наряду с 
основаниями, предусмотренными статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, по следующим 
основаниям: 

- наличие предусмотренных федеральным законодательством положений, в соответствии с которыми 
запрещается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

- отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на предварительное 
согласование предоставления земельного участка без проведения торгов. 

- схема расположения земельного участка, приложенная к Заявлению, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в статье 1 Закона 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 предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или в предоставлении такого 
земельного участка без проведении торгов».  

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
2.15. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
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- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника (в течение 3  рабочих дней с момента 
поступления на рассмотрение заявления, в рамках межмуниципального взаимодействия направляется заявление 
в Администрацию Ивановского муниципального района, в установленном порядке.) 

2) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги (в течение 4 дней с
момента поступления заявления в Администрацию Ивановского муниципального района по 
межмуниципальному взаимодействию рассматривается заявление Специалистом.) 

3) предоставление заявителю муниципальной услуги (в течение 45 дней Специалист проводит работу по
согласованию схемы расположения земельного участка и принимает решение о предварительном согласовании 
земельного участка или решение об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного 
участка); 

4) выдача результата заявителю (в течение 3 дней, с момента подписания главой Подвязновского
сельского поселения и регистрации решения о предварительном согласовании земельного участка или решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка направляется заявителю 
почтовым отправлением или выдается лично). 

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена в 
блок-схеме (приложение № 2).        

3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 
специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 
2.9. настоящего Регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется. 
3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного 

регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, 
оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента 
специалист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, 
Администрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению 
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границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе. 

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает 
Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка  и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов 
Администрация осуществляет одно из следующих действий: 

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктами 2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

3.7.2. Обеспечивает подготовку постановления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 
2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Подвязновского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.7 Земельного Кодекса РФ. 
3.8. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки. 
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

3.9. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 

IV. Формы контроля за исполнением  Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется  главой Подвязновского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

150



- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных  процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В целях______________________________________________________________________________ 

на основании_________________________________________________________________________________ 
(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)  

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 
местоположение______________________________________________________________________________ 

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадью________________________________________________________________________________ кв.м,   

(указывается ориентировочная площадь) 
кадастровый номер (при наличии) ________________________________________________________________ 

вид права*___________________________________________________________________________________ 
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реквизиты решения**__________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. _______________________________________ 
 (подпись заявителя с расшифровкой) 

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 

**-реквизиты решения: 
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом; 
об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для  муниципальных нужд; 
об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 

случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

БЛОК-СХЕМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «Предварительное согласование предоставления земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности» 

Обращение заявителя с заявлением и комплектом документов 

   Прием и регистрация заявления и документов 

Проверка соответствия заявления и документов требованиям регламента 
   Прием и регистрация  

Подготовка межведомственных запросов в уполномоченные государственные органы 

Подготовка решения о приостановлении срока рассмотрения заявления  

Подготовка отказа в рассмотрение заявления при наличии оснований (п. 2.9.1. Регламента). 
 Возврат заявителю заявления  

в течение 10 дней с указанием причин отказа 

Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),   
указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  

 с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от «16» января 2017 г.     № 9 

с. Подвязновский 

Об утверждении административного регламента   
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

154



П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления  муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки 
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)». 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от
27.05.2015 № 43  «Об утверждении административного регламента  предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)». 

3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

         Приложение  
         к постановления администрации 
Подвязновского сельского поселения  

       от 16.01.2017 № 9 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности,  свободного от застройки без проведения торгов  
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» предоставляет администрация  Подвязновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
физические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с 
законодательством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного  Кодекса РФ. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение»   
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 
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На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте:  apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский,  д.25 в соответствии с графиком работы: 

понедельник-четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 
часов, суббота, воскресенье — выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от 

застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного 

пользования; 
- Отказ в предоставлении земельного участка  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» осуществляется в 
соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
-Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 
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- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Уставом  Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего

личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с
заявителем. 

-  Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица. 

-  Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей). 

-  Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства. 

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Подвязновского 
сельского поселения. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

-  Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок. 
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- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

-  Кадастровый паспорт земельного участка. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое  

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов. 

2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен  
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования. 

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства. 

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства. 

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте. 

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах. 
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

муниципальных нужд  в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования. 

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
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собственник объекта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка. 

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов. 

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов. 

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.  

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям. 

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов. 

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения. 

2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается. 
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования. 
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель. 
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. 

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
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2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов. 

  2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
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а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;  
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов; 
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об 

отказе в предоставлении земельного участка. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и документов, поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 
3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 

в пункте 1.6 Административного регламента. 
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о 

предоставлении  земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 
Административного регламента. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
Администрации. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов, поступивших от Заявителя в электронном виде.  

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги  
в электронном виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к 
заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются 
электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению. 

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
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б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента; 

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе 
Подвязновского сельского поселения. 

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, 
применяется с 1 июня 2015 года. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Глава поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для 
рассмотрения поступившего заявления. 

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 
заполнения заявления и комплектность документов. 

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя  по электронной почте (только 
в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный 
прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для 
предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не  полный  комплект  документов,  
специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует Заявителя о 
недостающих и (или) неверно оформленных документах. 

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) неверно 
оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение пяти 
рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного регламента. 

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного 
регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об  отсутствии  запрашиваемых  сведений,  
специалист  Администрации  готовит  письменное  уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.6.  В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального 
планирования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным 
градостроительной документацией. 

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без  торгов либо при 
выявлении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных 
пунктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления в 
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой поселения, с обоснованием причин.    

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе 
в порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования. 
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 При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой поселения или 
лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности. 

3.9.  Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.  

3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка,  не должен превышать 30 календарных  дней. 

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
        Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

 5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
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электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
_____________ 
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Приложение №  1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка,  находящегося в 
муниципальной собственности, свободного от застройки без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)» 

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

     _______________________________________________ 
от ______________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
ИНН __________________ЕГРЮЛ___________________ 
Адрес:___________________________________________ 
________________________________________________ 
Контактный телефон _______________________________ 
Адрес электронной почты __________________________ 
или 
от ______________________________________________ 

      (Ф.И.О. полностью) 
Паспорт: серия ____________ номер__________________ 
Кем выдан _______________________________________ 
Когда выдан _____________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________ 
________________________________________________  
Контактный телефон _______________________________ 
Адрес электронной почты __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(указываются основания предоставления земельного участка) 
прошу предоставить земельный участок 

местоположение___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________        
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадь___________________________________________________________________________ кв.м,  
        (указывается ориентировочная площадь)        

кадастровый номер ______________________________________________________________________ 
вид права_____________________________________________________________________________ 
реквизиты решения _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Приложения: 
1. ______________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ______________________________________   
  (подпись заявителя с расшифровкой) 

Приложение № 2 
         к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
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 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов  
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение №  3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16».января 2017 г.    № 10 
с. Подвязновский 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся  

в муниципальной  собственности,  гражданам для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским  (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским  
(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности,  гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от
27.05.2015 № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной  собственности,  гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»». 

3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

        Приложение 
       к постановлению администрации 

  Подвязновского сельского поселения  
      от 16.01.2017  № 10 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления  

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

I. Общие положения 
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1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности,  гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических 
и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» предоставляет Администрация Подвязновского сельского поселения (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется специалистом 
Администрации (далее - специалист). 

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, 
заинтересованные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных участков. 

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении: 
- земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и границы, которых подлежат 

уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;  
- земельных участков, которые предстоит образовать. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, осуществляется:  
1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- в использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента получения сообщения.  
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
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рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25. 

В соответствии с графиком работы:  
понедельник-четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 

часов, суббота, воскресенье — выходной. 
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».   

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Решение Администрации о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым отправлением или 
выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Подвязновского сельского поселения и 
регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Уставом Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 
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2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 

2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд. 
2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
 - о государственной регистрации юридического лица в соответствии с   законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
исчерпывающий перечень нижеперечисленных, документов, находящихся в ведении государственных и 
муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок. 
2.7.4. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок. 
2.7.5. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.6. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.7. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.8. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащие лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия; 
2.10.2. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в 

соответствии с действующим законодательством. 
2.10.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ. 

2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в  1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.6. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

171



- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена в 
блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту). 

3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 
специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 
2.9 Административного регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в день подачи. 
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

осуществляется в порядке их поступления.  
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного 

регламента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.7 
Административного регламента. 

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с 
сопроводительным письмом в следующих случаях:  

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ. 
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента. 
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в 

соответствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации. 
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:  

3.4.1. Специалист в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает 
поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, и  

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Уставом  Подвязновского сельского поселения и размещает 
извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www.ivrayon.ru. 

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю. 

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.  

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном  статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ. 
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3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.7. Специалист Администрации по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги готовит письменное уведомление в адрес Заявителя: 

3.7.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в 
письменной форме разъясняет Заявителю причину отказа с обоснованием причины отказа и ссылкой на 
нормативно-правовой акт. 

3.7.2. В случае положительного Решения о предварительном согласовании земельного участка 
специалист Администрации в письменной форме уведомляет Заявителя о проведенной работе по заявлению и о 
последующих действиях Администрации в отношении, испрашиваемого Заявителем земельного участка. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Подвязновского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном  виде. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой Подвязновского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  
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V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

174



предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности,  гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях __________________________________________________________________________ 
на основании_________________________________________________________________________________ 

         (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)  
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 

местоположение______________________________________________________________________________ 
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадью_______________________________________________________________________________ кв.м,  
   (указывается ориентировочная площадь)        

кадастровый номер (при наличии) ________________________________________________________________ 

вид права*___________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения**__________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ________________________  
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским)  
хозяйством его деятельности 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для  

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским)  
хозяйством его деятельности 

Жалоба на действие (бездействие) 
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица  

Администрации Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 
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* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),   
указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  

 с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
______________________________________________________________  

  (подпись  руководителя  юридического  лица, физического лица) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 11 
с. Подвязновский 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование  

и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в 
аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения». 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от
31.08.2015 № 71 «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».    
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3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

        Приложение  
        к постановления администрации  
Подвязновского сельского поселения 

        от 16.01.2017 № 11 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения» предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая 
Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации:  
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение»  
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
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услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25 в соответствии с графиком работы: 

понедельник, четверг: с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.15 
часов, суббота, воскресенье – выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и 

в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения; 

- Отказ в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения.  

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду (с заключением договора аренды) юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

- отказ в выдаче постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения. 

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим 
лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
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1. Заявление  правообладателя  земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права  представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель Заявителя; 

4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП); 

5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок,
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

6.  Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
в собственность или аренду на условиях,     установленных земельным законодательством; 

7. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных
на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их 
наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по 
желанию и непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  не
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- поступление письменного обращения или запроса анонимного характера; 
- представление незаверенных копий документов или копий документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- предоставлении документов, которые имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
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- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике; 

- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев,   если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав; 

- указанный  в заявлении о предоставлении  земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 
превышать 15 минут. 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
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Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 
шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
расположены здания и сооружения – 18 дней. 

- выдача Заявителю документа предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
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расположены здания и сооружения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента – 1 день; 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в администрацию Подвязновского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию  заявление о предоставлении в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации, в случае если 

для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю направить в 
администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Ивановского муниципального района. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Подвязновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку  

- проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, принятие 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

- выдачу либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 
земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Подвязновского сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном  виде. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи договора купли-
продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в 
предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Подвязновского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2 отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
_________________________ 
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Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное  

(бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим  

и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

Главе Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

_____________________________________________
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях _____________________________________________________________________________________ 
(указываются основания предоставления земельного участка ) 

прошу предоставить земельный участок 

местоположение__________________________________________________________________________________  
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадь_________________________________________________________________________________ кв.м,   
        (указывается ориентировочная площадь) 

кадастровый номер ___________________________________________________________________________ 
вид права____________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения ___________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________ 
  подпись заявителя с расшифровкой 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное  

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование  
и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное  
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование  

и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

186



Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение №  3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное  

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование  
и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
_______________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: ______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),   
указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  

 с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» декабря 2017 г.     № 12 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения 
от 31.08.2015 № 70 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования  

или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»» 
(в ред. постановления от 22.09.2015 № 87; от 28.06.2016 № 136) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 31.08.2015 № 70  «Об
утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя»» (в ред. постановления от 22.09.2015 № 87; от 28.06.2016 № 136) следующие 
изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

       Приложение 
        к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения  

         от 16.01.2017  № 12 

       Приложение 
к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения 
       от 31.08.2015 № 70 

Административный регламент  
 предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного  

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения  
земельным участком по заявлению правообладателя» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.  
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1.2. Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» предоставляет 
администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги  являются физические и юридические лица, которым 
земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25., согласно графику работы: 
понедельник-четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 часов, 
суббота, воскресенье — выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 
Административным регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя».  

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 
наследуемого владения земельным участком; 

- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 
владения земельным участком. 

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком; 
- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
 Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
- Уставом Подвязновского сельского поселения. 
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги: 
2.6.1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к 
Административному регламенту). 

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица. 

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя. 

2.6.4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 
казенных предприятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий, а также органов местного самоуправления. 

2.6.5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление 
Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

2.7.1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если  они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2.7.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. 

2.7.3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента; 

- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике; 

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- основания, перечисленные в пункте 2.9. настоящего Административного регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Подвязновского 

сельского поселения; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
 На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур). 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней; 
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в администрацию Подвязновского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6. настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: - дает устные 
консультации на поставленные вопросы; 

- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 
Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет 
правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации:  

- поступившее до 15.00 - в день поступления; 
- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов. 
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3.3.1. Глава Подвязновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 
заполнения заявления и комплектность документов. 

3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист вместе с уведомлением 
о явке на личный прием  информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах. 

3.3.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.3.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпункта 3.3.4. настоящего Административного регламента, специалист Администрации 
готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10., для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой Подвязновского 
сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия 
направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к 
Административному регламенту. 

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
   Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном  виде. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего  Административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1.удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

________________ 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Прекращение права постоянного (бессрочного)  
пользования или пожизненного наследуемого 
 владения земельным участком по заявлению  

правообладателя» 

Главе Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

__________________________________________ 
от _________________________________________ 

       (наименование юридического лица) 
ИНН __________________ЕГРЮЛ______________ 
Адрес:______________________________________ 

Контактный телефон _________________________ 
Адрес электронной почты _____________________ 

или 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия ___________ номер______________ 
Кем выдан __________________________________ 
Когда выдан _________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________ 
____________________________________________ 
Контактный телефон _________________________ 
Адрес электронной почты _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(указываются основания предоставления земельного участка) 
прошу прекратить права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 
земельным участком 
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местоположение______________________________________________________________________________ 
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадь_________________________________________________________________________________ кв.м,  
(указывается ориентировочная площадь) 
кадастровый номер (при наличии)________________________________________________________________ 
вид права____________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения___________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________ 
       подпись заявителя с расшифровкой 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

«Прекращение права постоянного (бессрочного)  
пользования или пожизненного наследуемого 
 владения земельным участком по заявлению  

правообладателя» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком  
по заявлению правообладателя» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

«Прекращение права постоянного (бессрочного)  
пользования или пожизненного наследуемого 
 владения земельным участком по заявлению  

правообладателя» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
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Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),   
указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  

 с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________  
(подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 

Приложение к Административному регламенту 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого 
 владения земельным участком по заявлению 

правообладателя» 

Главе Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

__________________________________ 
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ОБРАЩЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________ _____________________ 
 (дата) (подпись) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «16» января 2017 г.     № 13 

с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения  
от 27.05.2015 года № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

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

(в ред. постановление от 22.09.2015 № 86; от 07.07.2016 № 145) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 27.05.2015 № 45 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и 
выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»» (в ред. 
постановление от 22.09.2015 № 86; от 07.07.2016 № 145) следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района            М.А. Комиссаров 

       Приложение   
        к постановления администрации 
Подвязновского сельского поселения 

       от 16.01.2017 № 13 

         Приложение  
       к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения 
       от 27.05.2015 № 45 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

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

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента (далее - Регламент) 
являются отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными 
представителями и администрацией Подвязновского сельского поселения (далее – Администрация), связанные 
с предоставлением муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории». 

1.1.2. Цель разработки Регламента - реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
Администрацию и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации, создание 
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комфортных условий для получения муниципальной услуги, определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, 
снижение административных барьеров, достижения открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 
заинтересованные в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, или лица, наделенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, полномочиями представлять их интересы и выступать от их имени (далее — Заявители).  

1.2.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за предоставлением 
муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
Администрации, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем 
размещения сведений: 

1) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг»
по адресу www.gosuslugi.ru; 

2) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области по
адресу http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы); 

3) на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в разделе «Сельские
поселения — Подвязновское сельское поселение»  по адресу: http://ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/; 

4) на информационном стенде, расположенном в здании Администрации.
На информационных стендах помимо графика работы и телефонов для справок также содержится 

следующая информация: 
-  адрес электронной почты; 
-  порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
-  перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений, а также посредством использования средств телефонной связи и проведения 

консультаций работниками Администрации.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, 

с. Подвязновский, д. 25. 
График работы Администрации: понедельник-четверг с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 

часов, обед с 12.30 до 13.15 часов; 
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдача документов по результатам рассмотрения:  
вторник, четверг — с 8.00 до 16.00 часов; 
перерыв— с 13.00 до 14.00 часов. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153527,   Ивановская область, 

Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
Телефоны для справок (4932) 31-72-28; 
Адрес электронной почты: apsp37@inbox.ru.  
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону или по электронной почте: apsp37@inbox.ru. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в рамках своей компетенции 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника.  

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента получения сообщения.  

Письменные обращения Заявителей о разъяснении порядка предоставления муниципальной услуги 
рассматриваются должностными лицами Администрации в срок,  не превышающий 20 рабочих дней с момента 
получения указанного обращения. 
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Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.3.4. Информацию о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
может получить по телефону, на личном приеме, на  Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru в разделе «Мониторинг хода 
предоставления муниципальной услуги». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, порядок предоставления которой определяется настоящим Регламентом: 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
(далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Подвязновского 
сельского поселения. 

Административные действия выполняются муниципальными служащими (далее - специалисты) в 
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является: 

- выдача Заявителю постановления администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае образования земельного участка или 
уточнения границ существующего земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а в остальных случаях исчисляется в 20 
календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

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

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 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»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
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кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.06.2015 №П/289 «Об 
организации работ по размещению на официальном сайте федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML- схемы, 
используемой для формирования XML-документа-схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа»; 

- Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия 
решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности или в предоставлении такого земельного участка без 
проведения торгов»; 

- Устав Подвязновского сельского поселения; 
- Генеральный план Подвязновского сельского поселения, утвержденный Решением Совета 

Подвязновского сельского поселения № 10 от 24.03.2011; 
- Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения, утвержденные Решением 

Совета Подвязновского сельского поселения № 35 от 30.08.2012; 
- настоящий Регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заявителем,  
для получения муниципальной услуги 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию 
письменного заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного в 
электронной форме через Порталы. Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 1 к 
настоящему Регламенту. 

Образец заявления на получение муниципальной услуги Заявитель также может дистанционно получить 
на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www: ivrayon.ru в разделе «Сельские 
поселения - Подвязновское сельское поселение» по адресу: http://ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/. 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо представить 
следующие документы: 

1) заявление об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ.  

В заявлении указываются: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, 

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

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка или земельных участков  (при наличии); 
- площадь образуемого земельного участка (земельных участков); 
- вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков); 
- цель образования земельного участка (земельных участков); 
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного 

участка, которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы образуемого 
земельного участка на местности;  

- контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем; 
2) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим

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

юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей); 
4) в случае исполнения документа на иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод на

русский язык такого документа; 
5) документ, подтверждающий факт государственной регистрации юридического лица в соответствии с

законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

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

201



7) копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на здание, сооружение,
принадлежащее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
здании, сооружений на земельном участке). 

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе представлять вместе с 
заявлением об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть затребованы у 
Заявителя (Заявителей): 

1) заявление от правообладателей объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, об
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 
обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ; 

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

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

4) сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление, с указанием (при их наличии у 
Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося Заявителем; 

6) выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на испрашиваемом
земельном 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. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, 

предусмотренными пунктом 2.6.2 Регламента, Заявителем (Заявителями) должны быть представлены их 
оригиналы для сличения. 

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. 

2.6.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

-    запрос удостоверяется простой электронно подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов 
(скопированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении  в электронном виде через Порталы 
Заявитель — физическое лицо имеет возможность  получения муниципальной  услуги с использованием 
универсальной электронной карты. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 

1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего Регламента;
2) отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) предоставление Заявителем документов, имеющих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,

не расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица, исполненные карандашом,  а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

4) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
5) заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с

требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность. 
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  
муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее
подготовке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.8.2. До 1 января 2020 года Администрация принимает решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории наряду с 
основаниями, предусмотренными пунктом 16 ст. 11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, по 
следующим основаниям: 

1) отсутствие согласия в письменной форме на образование земельного участка землепользователей,
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при их разделе, 
объединении, перераспределении образуются земельные участки (далее - исходные земельные участки), за 
исключением случаев образования земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо образования таких земельных 
участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, перераспределение 
земельных участков в обязательном порядке; 

2) земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее по тексту - заявление), образуется из 
земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами; 

3) сведения об исходном земельном участке, указанном в заявлении, содержащиеся в государственном
кадастре недвижимости, носят временный характер; 

4) отсутствие предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих
полномочия лиц, обратившихся с заявлением, а также лиц, давших согласие в письменной форме от лица 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки, а также собственников объектов 
недвижимости, расположенных на данных земельных участках; 

5) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных
Заявителем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены Заявителем; 

6) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или)
расположенных на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрошенных уполномоченным 
органом; 

7) отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на утверждение
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

8) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах
характерных точек границ исходных земельных участков; 

9) наличие пересечения границ исходных земельных участков с границами других земельных участков,
сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости; 

10) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков общего пользования) к образуемому
земельному участку, в том числе путем установления сервитута, за исключением случаев, если земельный 
участок является смежным с земельным участком, уже предоставленным Заявителю; 

11) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате
преобразования сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать требованиям к предельным 
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков, установленным в соответствии с земельным 
законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, другими федеральными законами; 
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12) наличие несоответствия указанных в заявлении целей использования земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой, утвержденным документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования соответствующего муниципального образования; 

13) наличие обременений (ограничений) земельного участка, предусмотренных действующим
законодательством и не позволяющих использовать образуемый земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и (или) видом разрешенного использования; 

14) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, полностью или
частично в границах земельных участков, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если Заявитель обратился с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка для 
последующего предоставления его в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или предоставления 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании, за 
исключением случая утверждения схемы расположения земельного участка для предоставления земельного 
участка в целях, предусмотренных решением о резервировании; 

15) земельный участок изъят из оборота и его предоставление не допускается, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством; 

16) наличие на образуемом земельном участке объектов недвижимого имущества, правообладателем
которых Заявитель не является, за исключением случаев, если сооружение размещается на земельном участке 
на условиях сервитута; 

17) земельный участок, указанный в заявлении, является земельным участком, входящим в
утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации". 

 2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10.  Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут. 

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

2.11. 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. 

2.13. Требования к помещениям, предназначенным для  
предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Администрации согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

2.13.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны иметь 
достаточное освещение и быть оснащены: 

- средствами вычислительной техники с установленными справочноинформационными системами и 
оргтехникой; 

- техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на универсальной 
электронной карте; 

- столами, стульями, шкафами для документов, средствами связи; 
- письменными принадлежностями и бумагой формата А4; 
- средствами пожаротушения. 
2.13.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
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обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться 
канцелярскими принадлежностями для написания запросов. 

2.13.4. В непосредственной близости к месту приема запросов размещается информационный стенд, 
содержащий информацию согласно пп. 4 п. 1.3.1 настоящего Регламента. 

2.13.5. Доступ Заявителей в Администрацию должен быть беспрепятственным. 
2.13.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой Заявителям информации о ходе предоставления муниципальной 

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

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

требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

-   доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
-  доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная обработка и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов; 

- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги; 
- подготовка проекта постановления администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», либо мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

- выдача Заявителю постановления администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
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территории» либо мотивированного отказа в предоставлении услуги с указанием причин принятого решения. 

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

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление об утверждении и выдаче 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные 
действия: 

1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации

предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги; 

4) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос,
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 
настоящего Регламента; 

5) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации письменно 
информирует Заявителя об отказе в приеме заявления (приложение № 3). 

3.2.3. В случае, если в представленных документах, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, отсутствует схема участка с нанесением испрашиваемых границ, являющаяся 
обязательным приложением к заявлению, Заявитель или его представитель письменно гарантирует в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации обеспечение совместного выезда и доступа 
специалистов Администрации на испрашиваемый земельный участок для составления схемы испрашиваемых 
границ. 

3.2.4. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.7. настоящего Регламента, заявление 
регистрируется Администрацией в сроки, установленные пунктом 2. 11. настоящего Регламента. 

3.2.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через 
Порталы. 

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

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

б) проверяет подлинность электронной подписи через установленный федеральный информационный 
ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет 
Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. 
настоящего Регламента. 

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.11. настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги 

3.3.1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
3.3.2. Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов. 
3.3.3. В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Регламента, 

специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение документов запрашивает 
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их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного 
запроса, оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента специалист в течение 10 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление Заявителю с 
указанием причин возврата. 

3.3.5. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направляет принятое 
решение Заявителю. 

3.3.6. Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы приостанавливается до 
принятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.3.7. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация 
вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 

3.3.8. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист 
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 

форме электронного документа, в случае, если представленная Заявителем схема подготовлена в форме 
документа на бумажном носителе; 

- обеспечивает подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 

3.3.10. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
Администрации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по 
электронной почте о необходимости явки на личный прием в Администрации не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем 
представлен не полный комплект документов, специалист  Администрации вместе с уведомлением о явке на 
личный прием в Администрацию информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных 
документах. 

3.4. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы расположения  
земельного участка  на кадастровом плане территории. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее — Схема) в форме электронного документа; 
- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории». 

Срок действия  постановления администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» составляет два года. 

3.5.  Выдача Заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Выдача Заявителю утвержденной Схемы либо мотивированного письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанным 
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в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 
3.5.2. В случае указания в заявлении необходимости получения муниципальной услуги по почте не 

позднее 3 рабочих дней с момента утверждения Схемы либо подписания письменного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги направляется почтовой связью. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления
муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность проверок устанавливается главой Подвязновского сельского поселения. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется главой Подвязновского сельского поселения и должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 
4.4 Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, на Порталах. 

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 Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527,Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 

208



5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Подвязновского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

______________________ 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по  

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

Главе Подвязновского сельского поселения 
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) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка (земельных участков),  

на кадастровом плане территории 
В целях________________________________________________________________________________________ 

прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории из земель населенных пунктов Подвязновского сельского поселения, 

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________ 
(указать местоположение земельного участка) 

с кадастровым номером (при наличии) __________________________________________________________ 
(указать кадастровый номер земельного участка) 

с видом разрешенного использования (при наличии) _________________________________________________ 
(указать  вид  разрешенного использования  земельного участка) 

Приложение: 
(схема земельного участка с нанесением испрашиваемых границ (является обязательным приложением), 
документы, представляемые Заявителем для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) перечисляются, и указывается количество листов в них). 
Для физического лица: 
« _______ » _____________ 20_____ г.  _____________   ____________________________  

 (подпись)             (расшифровка подписи) 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

Для юридического лица 
« _______ » _____________ 20_____ г. Руководитель ________________   __________   ________________ 

  (наименование юр. лица) (подпись) (расшифровка подписи) 
МП. 

(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

         Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Утверждение и выдача  
заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории» 

Администрация Подвязновского сельского поселения 
         (адрес:,тел., факс, e-mail: , сайт:) 

   Ф.И.О. специалиста Администрации, должность, дата приема 
 Ф.И.О. Заявителя, дата обращения 

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 

№ 
п/н 

Наименование основания для отказа в приеме заявления 

Отметка о 
наличии 

оснований (дата, 
подпись) 

1 
представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые 
должны быть представлены в подлиннике 

2 

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

3 текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом 

4 

непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным 
регламентом оказания муниципальной услуги «Утверждение и выдача  схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
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С основаниями об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги ознакомлены: 

Ф.И.О. Заявителя, подпись, дата 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы  

расположения земельного участкам  
на кадастровом плане территории». 

Главе Подвязновского сельского поселения 
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) 

ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_______________    _________________ 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю  

схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории» 

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

расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение и выдача схемы расположения  

земельного участка 
на кадастровом плане территории» 

Уведомление о личной явке Заявителя (для физических лиц) 

от   № 

Уважаемый ________________________________________________________________________________ ! 
Ваш запрос от  _______________________________________  №  _______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение... рабочих дней в   (исполнитель) по адресу 
 ____________________________________ , время работы __________________________ . 
С собой необходимо иметь следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- при необходимости - доверенность, подтверждающую полномочия на действия от имени физического 
лица и документ, удостоверяющий личность представителя; 
- иные документы, необходимые для предоставления услуги. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

212



Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

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

Уведомление о личной явке Заявителя (для юридических лиц) 
от                                                                                                                     № 

Уважаемый__________________________________________________________________________! 
Ваш запрос от  ______________________________________ №  ______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение ... рабочих дней в  ________  (исполнитель) по адресу 
 ______________________________ , время работы __________________________ . 
С собой необходимо иметь следующие документы: 

- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего 
обращение организации-Заявителя; 

- документы, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости); 
 - документ, удостоверяющий личность представителя; 
 - документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя; 
 - иные документы, необходимые для предоставления услуги. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 14 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление от 31.08.2015 № 73  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков  
без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

(в ред. постановления от 22.09.2015 № 90; от 28.06.2016 №138) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг»,   в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 31.08.2015 № 73  «Об
утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (в ред. постановления от 22.09.2015 № 90; от 28.06.2016 №138) следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 
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         Приложение 
        к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения  

        от 16.01.2017 № 14 

        Приложение 
к  постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения  
        от 31.08.2015 № 73 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель  

или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» предоставляет администрация Подвязновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее — специалист). 

1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности,  без предоставления земельных участков и установления сервитута выдается в 
следующих целях: 

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы),

складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов,

виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: юридические и физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане). 
От имени Заявителя может выступать уполномоченный представитель, действующий на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - 
доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации). 

1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.5.1. В администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.5.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.5.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.5.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.5.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
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1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 
по телефону 31-72-28 и по электронной почте: apsp37@inbox.ru.  

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
Заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.7. Приём Заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, согласно  графику работы: 

понедельник-четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 
часов, суббота, воскресенье — выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута; 
- отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 

земельных участков и установления сервитута. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления на использование земель или земельного участка; 
- отказ в выдаче постановления на использование земель или земельного участка. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения.  
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 

календарных дней 
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» 
осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
- Уставом Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 

215



земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (приложение № 1 к Административному 
регламенту); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель Заявителя; 

4. Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;  

5. Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории, в случае, если планируется
использование земель или части земельного участка; 

6. Проектно-сметная документация на прокладку и ремонт коммуникаций, сетей;
7. Проект производства работ;
8. Схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы 
поселения. 

2.7.Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении или 
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление Заявителем 
указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые 
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к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому 

или юридическому лицу. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата  не должен 
превышать 15 минут. 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения. 

Рабочее место должно обеспечивать: 
- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
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б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий). 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута – 18 дней; 

- выдача Заявителю разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Подвязновского сельского поселения. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Подвязновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку: 

- постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута; 

- выдачу либо направление постановления о разрешении на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута. 
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3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Подвязновского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенности. 

3.5. Копия постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о 
разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка, не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.6.  Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой 
Подвязновского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)  
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

__________________ 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или  

земельных участков без предоставления 
 земельных участков и установления сервитута» 

Главе Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

__________________________________ 
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, контрактный 
телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях ____________________________________________________________________________________ 
   (указываются основания предоставления земельного участка) 

Прошу выдать разрешение на использование земельного участка  

местоположение______________________________________________________________________________
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадь_________________________________________________________________________________ кв.м,   
(указывается ориентировочная площадь) 

кадастровый номер ____________________________________________________ 

реквизиты документов ___________________________________________________. 

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 «____»_____________20    г.      __________________    ______________________ 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или  

земельных участков без предоставления 
 земельных участков и установления сервитута» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на использование земель или  
земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута» 
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Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или  

земельных участков без предоставления 
 земельных участков и установления сервитута» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица  

Администрации Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия), указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ 
(подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  от «16» января 2017 г.    № 15 
с. Подвязновский 

Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объектов незавершенного строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», в исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011   
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 
администрация  Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства» 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от
31.08.2015 № 72  «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности, однократно для завершения строительства объектов незавершенного 
строительства»». 

3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

         Приложение 
к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения  
         от 16.01.2017 № 15 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков,  
находящихся однократно для завершения строительства объектов  

незавершенного строительства» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства» предоставляет 
администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 
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1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - 
Заявители) собственники объектов незавершенного строительства, расположенных на участке, 
заинтересованные в предоставлении в  аренду земельного участка (ст.39.6 ЗК РФ). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Подвязновское сельское поселение»  
(http://www.ivrayon.ru/mo/podvyaznovskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-72-28 и по электронной почте:  apsp37@inbox.ru. 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25., согласно графику работы: 

понедельник-четверг: с 08.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв - с 12.30 до 13.15 
часов, суббота, воскресенье — выходной.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных
участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора аренды без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказ в выдаче договора аренды  без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказа в выдаче договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для 
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завершения строительства объектов незавершенного строительства.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков, находящегося в государственной не разграниченной собственности, однократно 
для завершения строительства объекта незавершенного строительства»  осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие  правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Подвязновского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, 

расположенного на  земельном участке, о приобретении прав на земельный участок (Приложение 1 к 
Административному регламенту); 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица.; 

2.6.3. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП); 

2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

2.6.5. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством; 

2.6.6. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех объектов незавершенного 
строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении 
прав, с указанием (при их наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров; 

2.6.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги: 

2.7.1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

2.7.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам или органам местного самоуправления организаций); 

2.7.3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в  
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за 
исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в  муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

- наличие противоречий в предоставленных документах; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка  в аренду  на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился  
правообладатель такого земельного участка; 
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- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации  Подвязновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата  не должен 
превышать 15 минут. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства – 18 дней; 
- выдача Заявителю договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом  2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию  заявление о предоставлении в аренду 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №  1 к настоящему 
Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Подвязновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 
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3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие  решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Подвязновского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенности. 

3.5. Проект договора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и  в электронном виде. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи проекта договора 

о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Подвязновского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 
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4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
 и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении  

муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 153527 Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25; 
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-72-28. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным

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

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

настоящим Административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения 

 торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства  
объекта незавершенного строительства» 

Главе Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

__________________________________ 
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

Заявление 

Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок,  расположенный по 
адресу: _____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________ кадастровый номер: _________________________________________,    
цель использования: ___________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
____________________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

«____»_____________20    г.      __________________   _______________________ 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения 

 торгов земельных участков однократно  
для завершения строительства  

объекта незавершенного строительства» 
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БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства  объекта  

незавершенного строительства» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения 

 торгов земельных участков однократно 
 для завершения строительства  

объекта незавершенного строительства» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия), указать основания,  по  которым  лицо,   
подающее  жалобу,  не  согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ 
 (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.    № 16 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 года № 156  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда»» (в ред. постановление от 21.06.2016 № 231)  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации от 15.07.2016 года № 156 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение 
договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» (в ред. постановление от 
21.06.2016 № 231) следующие изменения: 

 - административный регламент изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.  

3.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 постановления администрации  

Подвязновского сельского поселения 
         от 16.01.2017 № 16 

       Приложение  
к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
        от 15.07.2016 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 - 
Административный регламент), устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления 
администрацией 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; 
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- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. №42 "Об утверждении 

правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г.  №25 "Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями"; 

- иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами субъекта и 
нормативными правовыми актами Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
регулирующими правоотношения в указанной сфере. 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом (далее - Заявитель) являются  граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, пригодных для 
постоянного проживания, в частной собственности на территории Подвязновского сельского поселения (в том 
числе члены семьи Заявителя), либо представитель, наделенный соответствующими полномочиями в 
установленном законом порядке: 

1) на получение служебных жилых помещений:
- лица, замещающие выборные муниципальные должности Подвязновского сельского поселения, а также 

лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения; 

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Подвязновского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым 
договором; 

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения 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 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате чрезвычайных обстоятельств; 
- иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством. 
1.4. Результаты предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- заключение с гражданином договора найма на жилое помещение  специализированного жилищного 

фонда Подвязновского сельского поселения; 
- отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищного 

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 

Подвязновского 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: вторник с 
13:00 до 17:00, четверг 08:00 до 14:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни. 

2.1.2. Телефон для справок: 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 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — 
Порталы). 

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
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- 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 
муниципальной услуги сообщаются по телефону администрации и размещаются  на официальном сайте 
Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru/. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" уведомление о результатах рассмотрения представленного 
гражданином заявления осуществляется не позднее 30 дней со дня регистрации данного заявления. 
Максимальный срок ожидания гражданина в очереди при подаче документов, при получении результата не 
должен превышать 15 минут. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления мунциипальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.2. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

-представлены документы неустановленного образца; 
-сведения, содержащиеся в предоставленных документах являются недостоверными; 
-отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке; 

-подача гражданином заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-при умышленном ухудшении жилищных условий, в том числе при совершении сделки отчуждения 

частной собственности за последние 5 лет; 
-жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, отнесено к иному виду муниципального жилищного фонда. 
Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.3. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
-не представлены документы, указанные в п.п.3.2., 3.3. или 3.4; 
-имеется ответ органа местного самоуправления либо подведомственного органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для заключения, изменения и расторжения договоров найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, если соответствующий документ не был  представлен 
Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документов или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан на  заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.4.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для сидения. 
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На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется 
муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;-текст Административного регламента 
(полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.4.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.5. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
-простота и ясность изложения информационных документов; 
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
-короткое время ожидания услуги; 
-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-подача заявления через портал государственных услуг. 
2.5.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 

муниципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru. 
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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 
«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда» включает в себя следующие административные процедуры: 

-прием  и регистрация заявления и требуемых документов (не более 15 мин.); 
-осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного 

взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 

-рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации  
Подвязновского 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 
положительного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной 
стороны; 

-подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение старых договоров социального 
найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения старого договора социального найма и 
заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и 
соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Для оказания муниципальной услуги Заявитель предоставляет в администрацию заявление на имя 
главы сельского поселения о заключении,  расторжении либо внесении изменений в договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда (оригинал). 

3.2.1. К заявлению о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда либо внесении изменений в заключенный ранее договор найма прилагаются следующие документы: 

- при предоставлении служебных жилых помещений: 
1) ходатайство руководителя о предоставлении служебного жилого помещения (оригинал);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением

оригиналов); 
3) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления,

муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями 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),

свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов); 

5) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помещений на 
праве собственности Подвязновского сельского поселения (оригиналы); 

6) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение,
занимаемое на момент подачи заявления (копия с предъявлением оригинала); 

7) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
8) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с

предъявлением оригинала); 
9) копия финансового лицевого счета либо выписка из домовой книги по месту жительства гражданина и

членов его семьи; 
10) документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с
предъявлением оригинала).  

Данный перечень является исчерпывающим. 
3.2.2. Документы, указанные п.п. 5,7,8,9 п.3.2.1. не подлежат обязательному предоставлению, так как они 

могут быть получены администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, но 
могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
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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
оригиналов); 

2)документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти),
свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с 
предъявлением оригиналов); 

3) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности 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 договорам 
социального найма; 

6) поквартирная карточка (оригинал либо копия с предъявлением оригинала);
7) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с

предъявлением оригинала); 
8) копия финансового лицевого счета либо выписка из домовой книги по месту жительства гражданина и

членов его семьи; 
9) документы, являющиеся основанием для предоставления жилых помещений маневренного фонда:
- справка о состоянии здоровья (противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер), в 

случае предоставления жилых помещений в общежитиях либо в коммунальных квартирах; 
- иные документы с учетом конкретных обстоятельств — в иных случаях предоставления жилых 

помещений гражданам, предусмотренных законодательством РФ (копия при предъявлении оригинала); 
10) документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

11) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с
предъявлением оригинала).  

Данный перечень является исчерпывающим. 
3.3.1. Документы, указанные в п.п. 3.6.7,8 п. 3.3. не подлежат обязательному предоставлению, так как 

они могут быть получены администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, но 
могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

3.4. К заявлению о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с 
предъявлением оригиналов). 

3.5. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги. 
3.5.1. К оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги предъявляются 

следующие требования: 
- заявление получателя муниципальной услуги  на заключение договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту); 

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 2 к Административному регламенту); 

- заявление получателя муниципальной услуги на расторжение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту); 

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 
нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала. 

3.6. Специалист администрации, осуществляющий прием документов: 
-проверяет документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина или его представителя, а 

также наличие у представителя соответствующей доверенности, оформленной в установленном законом 
порядке; 

-проверяет наличие всех документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
-проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
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-при наличии оснований для отказа в приеме документов объясняет гражданину содержание выявленных 
недостатков и возможности их устранения; 

-регистрирует документы в день их подачи в журнале регистрации документов; 
-информирует гражданина о сроках оформления документов и порядке их получения. 
3.7. Администрация направляет пакет предоставленных заявителем документов на рассмотрение 

жилищной комиссии администрации Подвязновского 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 жилого 
помещения специализированного жилищного фонда в течение 15 рабочих дней администрация готовит проект 
постановления администрации о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 
(далее - постановление) и договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

3.9. Результатом положительного рассмотрения заявления на внесение изменений в договор найма на 
жилое помещение специализированного жилого фонда является заключение Дополнительного соглашения к 
договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

3.10. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора найма на жилое помещение 
специализированного жилищного фонда: 

-Администрация в течении 15 рабочих дней производит комиссионное обследование данного жилого 
помещения с составлением соответствующего акта обследования жилого помещения и готовит проект 
Соглашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда; 

- в случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объекта 
Заявитель обязан привести данное жилое помещение в соответствующее состояние в согласованные с 
комиссией сроки; 

-передача жилого помещения по акту приема-передачи от Нанимателя производится в присутствии 
представителя администрации; 

-результатом расторжения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
является Соглашение о расторжении договора найма с приложенным актом приема-передачи данного жилого 
помещения. 

3.11. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме состоит в том, что 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru. При 
этом документы, предусмотренные п.п.3.2.1. (с учетом данных, указанных в п.п. 3.2.2. настоящего 
Административного регламента), п.п.3.3.1. и п.п. 3.5.1., обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя, должны быть приложены к заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и 
прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
усиленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является 
обращением Заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению.  

3.12. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, 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 ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с 
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предоставлением муниципальной услуги. 
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1.  Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой  Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

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. 

 В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. 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 
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 предоставления

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,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
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номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

        Приложение 1 
к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
         от 16.01.2017 № 16

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
от _____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

Заявление 

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, расположенное по 
адресу: 
 ____________________________________________________________________________________________ 

     (жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
___________________________________________________________________________________________, 
состоящее из __________ жилых комнат, общей площадью __________ кв.м, в том числе жилой _________ кв.м,  
Признать Нанимателем 
 ___________________________________________________________________________________________. 
Члены семьи Нанимателя 
 ___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда: 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам,  
полномочия представителей проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены 
сотрудником 
 ___________________________________________________________________________________________. 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Дата «____» ____________ 201___ года  

       Приложение 2 
к постановлению администрации Подвязновского 

сельского поселения
        от 16.01.2017 № 16

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального  
от ______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 

Заявление 

Прошу внести изменения в договор найма №______ от _______________________на жилое помещение 
специализированного жилищного фонда, расположенное по адресу: 
________________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
________________________________________________________________________________, состоящее из 
______________ жилых комнат, общей площадью ______________ кв.м, в том числе жилой ____________ кв.м, 
Предоставленное на основании: 
____________________________________________________________________________________________ 
Признать Нанимателем 
 ___________________________________________________________________________________________ 
Члены семьи Нанимателя 
 ___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей 
проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
 ___________________________________________________________________________________________. 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Дата «____» ____________ 201___ года  

       Приложение 3  
 к постановлению администрации 

Подвязновског сельского поселения
  от 16.01.2017 № 16 

Главе Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  
от ______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
телефон________________ 
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Заявление 

Прошу Вас расторгнуть договор найма №______ от ______________на жилое помещение специализированного 
жилищного фонда, расположенное по адресу: 
________________________________________________________________________________________________ 

(жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
_________________________________________________________________________________, состоящее из 
_____________ жилых комнат, общей площадью ______________ кв.м, в том числе жилой _____________ кв.м, 
предоставленное на основании: 
____________________________________________________________________________________________ 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Дата «____» ____________ 201___ года  

Приложение  
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение, изменение и расторжение договоров найма 

 жилых помещений специализированного жилищного фонда» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений  
специализированного жилищного фонда» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение, изменение и расторжение договоров  

найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» 
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Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия), указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
___________________________________________________________ 
(подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 17 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 № 152  

«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 
государственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 № 152
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
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документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма»» следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. 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 16.01.2017 № 17 

         Приложение  
         к постановлению администрации 
 Подвязновского сельского поселения 

       от 15.07.2016 г. № 152 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов  
по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами  

на условиях договора социального найма» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» (далее - 
Административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность действий по оформлению 
документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма (административных процедур) администрацией Подвязновского  сельского поселения (далее - 
Администрация) (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
-Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 
-иными федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, регулирующими правоотношения в сфере оказания настоящей муниципальной услуги. 

1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
-заключение с гражданином договора социального найма; 
-принятие решения об отказе в заключении договора и направление гражданину соответствующего 

уведомления. 
1.4. К получателям муниципальной услуги: (далее - заявитель) относятся граждане  Российской 

Федерации, проживающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, 
расположенных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории 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. 

245



Интересы недееспособных граждан, претендующих на обмен занимаемого ими жилого помещения, 
может представлять законный представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; 
интересы несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты 
органов опеки). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальную услугу по оформлению документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма представляет Администрация  
Подвязновского сельского поселения. 

2.1.1. Администрация оказывает муниципальную услугу по адресам: 153 527, Ивановская область, 
Ивановский 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 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.3. Информацию физическим лицам по вопросу обмена жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда предоставляют специалисты администрации. 

2.1.4. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется: 
- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме; 
- с использованием средств телефонной связи, сети Интернет. 
2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представляться 

заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 
2.1.6. При обращении заявителя для получения муниципальной услуги, специалист администрации 

должен представиться, назвать наименование структурного подразделения и занимаемую должность. 
2.1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

администрации при личном контакте с заявителем, с использованием средств почтовой и телефонной связи. 
2.1.8. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется: 
- о приостановлении исполнения муниципальной услуги; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- о сроке предоставления муниципальной услуги. 
2.1.9. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично или 

направляется почтовым отправлением. 
Заявителю может быть отказано в предоставление муниципальной услуги по следующим основаниям: 
- если право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
- если обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 

проживания; 
- если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в 

других целях; 
- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
- если в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 

тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.1.10. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством почтовой и 

телефонной связи по следующим вопросам: 
- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
- о времени приема документов; 
- о сроках исполнения муниципальной услуги. 
2.1.11. При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан: 
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 

должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций; 
- соблюдать права и законные интересы заявителя. 
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи 

заявления (приложение 1) о предоставлении услуг, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
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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

документы, удостоверяющие личность) (с одновременным предоставлением оригиналов), доверенного лица 
заявителя (в случае, если заявление подает доверенное лицо); 

2) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к 
заявителю), судебное решение о признании членом семьи) (с одновременным предоставлением оригиналов); 

3) договор об обмене жилыми помещениями, заключенный в письменной форме, путем составления
одного документа, подписанный нанимателями обмениваемых жилых помещений; 

4) согласие в письменной форме проживающих совместно с нанимателями жилых помещений членов их
семей, в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещениями 
(может быть составлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостоверенного 
документа); 

5) сведения о гражданах, зарегистрированных в обмениваемых жилых помещениях (справка о составе
семьи, поквартирная карточка и др.); 

6) информация из органов опеки и попечительства об отнесении заявителей и (или) членов их семей к
категориям недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 

7) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемых жилых помещениях
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

8) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользования
данными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предоставлением 
подлинников): 

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае 
составления до 01.03.2005 г.; 

9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями,
установленных статей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

а) документ, подтверждающий отсутствие иска или спора о праве пользования обмениваемым жилым 
помещением; 

б) документ, подтверждающий отсутствие решения о признании в установленном порядке 
обмениваемого жилого помещения непригодным для проживания; 

в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его 
переоборудовании для использования в других целях; 

г) документ, подтверждающий отсутствие решения о капитальном ремонте соответствующего дома с 
переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

д) медицинское заключение об отсутствии у вселяемых в обмениваемые жилые помещения граждан 
одной из тяжелых форм хронических заболеваний (постановление Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 г. №378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" (в случае вселения граждан в коммунальную 
квартиру); 

10) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений,
актуальные на дату обращения с заявлениями об обмене жилыми помещениями; 

11) документы, удостоверяющие полномочия представителей заявителей (доверенность, оформленная в
установленном порядке), в случае, если заявления подают доверенные лица. 

2.2.3. Заявители вправе не представлять документы, предусмотренные  пунктами 5,6, подпунктом «а» 
пункта 8 и подпунктами «а», «б», «в»,  «г» пункта 9 части 2 пункта 2.2.2. настоящего Административного 
регламента. Для рассмотрения заявлений об обмене жилыми помещениями орган, осуществляющий 
предоставление данной муниципальной услуги, запрашивает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителями по собственной инициативе: 

1) сведения о гражданах, зарегистрированных в обмениваемых жилых помещениях;
2) информация из органов опеки и попечительства об отнесении заявителя и (или) членов его семьи к

категориям недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 
3) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае

составления после 01.03.2005; 
4) документ, подтверждающий отсутствие иска или спора о праве пользования обмениваемым жилым

помещением; 
5) документ, подтверждающий отсутствие решения о признании в установленном порядке

обмениваемого жилого помещения непригодным для проживания; 
6) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его

переоборудовании для использования в других целях; 
7) документ, подтверждающий отсутствие решения о капитальном ремонте соответствующего дома с

переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме. 
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2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

-представлены документы неустановленного образца; 
-недостоверно указаны сведения, содержащиеся в предоставленных документах; 
-отсутствует у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на оказание 

муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке; 
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-умышленно ухудшились жилищные условия, в том числе при совершении сделки отчуждения частной 

собственности за последние 5 лет. 
2.3.2. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
- отсутствует один из документов, предусмотренных п.2.2.2. данного административного регламента; 
- представленные  документы не соответствуют требованиям п.2.2.2; 
- право пользования,  владения и (или) распоряжения жилой площадью оспаривается в судебном 

порядке; 
- жилое помещение является предметом залога; 
- на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований,  возбуждением  

уголовного  дела  или  по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством; 
- обмен носит корыстный (фиктивный) характер; 
- жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением  граждан, сносу,  

реконструкции или  переоборудованию  под нежилые цели; 
- жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к 

специальным фондам, не подлежащим обмену (фонд маневренный, фонд служебный, фонд,  предназначенный 
под общежития, и т.д.); 

- в жилое помещение, в котором проживают два и более нанимателя, арендатора, вселяются граждане, 
страдающие тяжелыми формами некоторых заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной 
квартире невозможно в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для дачи разрешения на обмен жилыми помещениями в соответствии со статьями 72,73 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить 
обмен жилыми помещениями; 

- другие условия, при которых обмен не допускается в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.5.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его 

поступления. 
2.5.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
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-текст Административного регламента (полная версия - на официальном интернет-сайте, извлечения - на 
информационном стенде);  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и  
максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.5.3. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.5.4. 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 услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте администрации 

Ивановского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru. 

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 

взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 

- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации 
Ивановского муниципального района в течение 10 дней при наличии исчерпывающего перечня документов; 

-уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Подвязновского 
сельского поселения ( в течение 5 дней); 

- подготовка  постановления администрации Подвязновского сельского  поселения в случае 
положительного решения жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной 
стороны; 

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение ранее заключенных договоров 
социального найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социального 
найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и 
соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Прием заявления и требуемых документов. 
3.2.1. Прием заявлений на заключение договора социального найма осуществляется в приемные дни. 

Время приема одного пакета документов составляет не более 15 минут. 
Общие требования к оформлению документов для предоставления муниципальной услуги:- документы 

должны быть на русском языке; 
-ФИО, адрес, должны быть написаны полностью, разборчивым почерком; 
-копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 

нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.;  
- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 
-документы не должны быть исполнены карандашом, не должны содержать незаполненных мест, не 

должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителей с 

комплектом документов, необходимых для получения разрешения на обмен жилыми помещениями. 
3.4. Заявления об обмене жилыми помещениями направляются в адрес  администрации Подвязновского 

сельского поселения, подписываются заявителями и всеми совместно проживающими дееспособными членами 
их семей. 

3.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения услуги, а также требования 
к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего Административного регламента. 

3.6. При личном обращении заявителей или их уполномоченных представителей на прием в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, специалист администрации устанавливает предмет обращения и 
личности заявителей. 

Специалист администрации, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых 
документов, представляемых для получения муниципальной услуги, и соответствие представленных 
документов установленным требованиям. 

3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 3.5 настоящего Административного регламента, специалист 
администрации уведомляет заявителей о наличии препятствий к рассмотрению вопроса о получении 
муниципальной услуги, объясняет заявителям содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.8. Специалист администрации на личном приеме принимает заявления об обмене жилыми 
помещениями при предоставлении заявителями полных пакетов документов. 

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту администрации одновременно с 
оригиналами. Специалист администрации заверяет копию документа после проверки ее соответствия 
оригиналу, а оригинал документа возвращает заявителям (за исключением документов, которые должны быть 
представлены в администрацию в оригинале). 

3.8.1. При несоответствии заявления либо приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Административного регламента специалист администрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов направляет заявителю уведомление с указанием недостающих и (или) неверно оформленных 
документов. 

Данное уведомление не является этапом оказания муниципальной услуги и носит информационный 
характер. 

3.8.2. Заявители несут ответственность за достоверность представленных ими сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

Представленные заявителями документы (заявления, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учетном 
деле в администрации. 

3.9. Специалист администрации регистрирует поступившие заявления в Книге регистрации заявлений 
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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 
необходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации 
Подвязновского сельского поселения). 

Администрация вправе проверять представленные заявителями сведения и документы путем 
направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых достоверных 
сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть использованы вместо документов, 
представленных заявителями. 

3.11. Проверка оснований для согласования обмена жилыми помещениями осуществляется по факту 
поступления документов от заявителей. 

3.12. Специалист администрации проводит подготовительную работу для вынесения на заседание 
Жилищной комиссии вопроса об обмене жилыми помещениями. 

3.13. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителями документов 
принимает одно из решений: 

- о согласовании обмена жилыми помещениями; 
- об отказе в согласовании обмена жилыми помещениями. 
3.14. Решение Жилищной комиссии о согласовании обмена жилыми помещениями принимается 

постановлением администрации 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 соответствующее 
основание для отказа. 

3.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами администрации 
последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет глава 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 ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Подвязновского сельского 
поселения. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. 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 
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 предоставления

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,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

___________________ 
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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» 

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) 
На указанной площади в настоящее время проживает, включая нанимателя 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Родств. 
отношения 

С какого 
года 

проживает 

Откуда и когда 
прибыл в это 
жил.пом. 

Место работы и 
должность 

(учебы) 
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Из них в Российской Армии и в командировках  

Проживает без права на площадь 

Причины обмена:_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Я, наниматель жилого помещения, __________________________________ и все совершеннолетние члены 
семьи желаем произвести обмен с гражданином 
______________________________________________________________________, проживающим(ей) по адресу:  
_________________________, ул., пер., пр. _______________________________________, дом № ___________, 
кв. _________, корп. ____________ на площадь, состоящую из ______________________________ общая 
площадь____________________, жилая площадь __________________ кв.м. 
При разъезде укажите, куда и на какую площадь переезжают остальные члены семьи: 
1.__________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________

Указанная жилая площадь нами осмотрена и никаких претензий к ней иметь не будем. 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество Номер, серия паспорта и дача выдачи. подпись 

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие 
документы:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Дата  / подпись/  Расшифровка подписи 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Оформление документов по обмену  
жилыми помещениями, занимаемыми  

гражданами на условиях договора социального найма» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» 
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Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями,  

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия), указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_______________ 
 (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.    № 18 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 № 154  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  

собственности Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации 
Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внесении в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 № 154
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»» следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.  

3.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 16.01.2017 № 18 

      Приложение  
        к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения 

         от 15.07.2016 № 154 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения  
и предназначенных для сдачи в аренду» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Подвязновского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент), определяет порядок, 
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 
муниципальную услугу – Администрация. 
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1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной 
услуги.  

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ-Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.ст. 14,50); 
-Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;         
-Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
-Уставом Подвязновского сельского поселения; 
1.4. Результат исполнения муниципальной услуги.  
Результатом исполнения муниципальной услуги является:       
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности Подвязновского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 
аренду»; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 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 

запросу (заявлению) с соблюдением требований, установленных настоящим Административным регламентом. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги. 
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается по адресам: 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 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
- для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в Администрацию с заявлением (в 

свободной форме); 
- заявитель может получить информацию лично, с использованием почтовой связи. 
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 
- адрес Администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адреа электронной почты: 

otdelymi@mail.ru, 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. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 

превышать 15 минут. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно. 
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении  муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Гражданам может быть отказано в приеме документов, необходимых для  предоставления 
муниципальной услуги,  в случае, если: 

1)содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2)в запросе не указан хотя бы один обязательный реквизит (почтовый адрес или адрес электронной

почты, личная подпись заявителя либо доверенного лица с приложением  соответствующего заверенного 
документа, подтверждающего полномочия заявителя). 

2.3.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, является: 
- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.3. Гражданам может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если: 
1) в запросе отсутствует информация, позволяющая однозначно определить (идентифицировать) объект;
2) в распоряжении Администрации отсутствуют документы, подтверждающие право муниципальной

собственности на объект. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется получателю в течение 7 дней с момента 

регистрации заявления. 
2.4.Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги. 
2.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель должен направить запрос (заявление) о 

предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в аренду, согласно утвержденной форме (приложение №1). В 
запросе в обязательном порядке указываются: 

-данные об объекте (местоположение, площадь, наименование объекта), позволяющие его однозначно 
определить (идентифицировать); 

-реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, почтовый адрес); 

-порядок получения информации (лично или по почте); 
-доверенность, в случае обращения представителя заявителя; 
-подпись заявителя либо его представителя. 
Предоставление муниципальной услуги является бесплатной для заявителей. 
2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется: информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для сидения. 
На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется 
муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);  
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
-место и график приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
2.5.2. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
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- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.6. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
-простота и ясность изложения информационных документов; 
-наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
-короткое время ожидания услуги; 
-удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги. 
2.6.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах. 
2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 

муниципального района http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru. 

2.8. 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 
исполнителю (1 день); 

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества (3 дня);
3) поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности и предназначенного для сдачи в аренду (2 дня); 
4) выдача информации заявителю (направление уведомления об отказе в выдачи информации заявителю)

(1 день). 
Должностные лица, ответственные за выполнение вышеуказанных этапов: 
- глава сельского поселения; 
- специалисты Администрации. 
3.1. Прием и регистрация  заявления (не более 15 мин. в день поступления заявления).         
3.1.1. Юридическим фактом, основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является получение уполномоченным органом заявления о представлении информации об объектах 
недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду. 

3.1.2. Заявление, направленное в уполномоченный орган почтовым отправлением, регистрируется и 
перенаправляется в Администрацию в порядке делопроизводства. 

3.1.3. Должностное лицо Администрации, уполномоченное предоставлять информацию, рассматривает 
заявление. Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 

3.2. Рассмотрение заявления. 
3.2.1. Юридическим фактом, основанием для начала работы с заявлением для специалиста, 

уполномоченного его рассматривать, является его получение. 
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3.2.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации вправе обращаться к заявителю, в 
соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной информации, в том 
числе по телефону или электронной почте. При этом заявитель вправе устно или в письменном виде 
предоставить указанному специалисту соответствующую дополнительную информацию. 

3.2.3. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в отношении объекта недвижимости, 
предназначенного для сдачи в аренду, сведения о котором содержатся в одном из реестров другого 
уполномоченного органа, уполномоченное должностное лицо Администрации не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления направляет его по принадлежности, о чем письменно сообщает заявителю. 

3.3. Поиск необходимой информации. 
3.3.1. Юридическим фактом, основанием для начала процедуры поиска необходимой информации, 

является получение должностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, заявления о 
предоставлении информации. 

3.3.2. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию, осуществляет поиск требуемой 
информации в соответствующем реестре. 

3.3.3. Действие должно быть выполнено в течение одного рабочего дня со дня получения специалистом, 
уполномоченным представлять информацию, заявления о представлении информации. 

3.3.4. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию: 
-формирует выписку  из реестра; 
-в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготавливает копию с 

документа об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в 
уполномоченном органе, готовит сопроводительное письмо к данной копии; 

-готовит (в случае необходимости) сообщение об отказе в предоставлении информации. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 
3.3.5. Должностное лицо, уполномоченное представлять информацию, передает указанные в пункте 3.3.4. 

Административного регламента документы на подпись уполномоченного должностного лица. Максимальный 
срок выполнения действия составляет 2 дня. 

3.3.6. Уполномоченные должностные лица подписывают выписку из реестра или сопроводительное 
письмо к копии документа организации, или сообщение об отказе в предоставлении информации. Выписка  из 
реестра или сопроводительное письмо к копии документа на объект недвижимого имущества, предназначенного 
для сдачи в аренду, или сообщение об отказе должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом в 
день подготовки документов. 

3.3.7. Должностное лицо, уполномоченное представлять информацию, передает подписанную выписку из 
реестра или сопроводительное письмо с прилагаемой к нему копией документа на объект недвижимого 
имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе в порядке делопроизводства для 
выдачи (для направления по почте). Должностное лицо, уполномоченное предоставлять информацию, об отказе 
в предоставлении информации также сообщает заявителю об этом по телефону или факсимильной связи, по 
электронной почте. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 

3.4. Выдача информации заявителю. 
3.4.1. Юридическим фактом, основанием для начала выдачи документов заявителю является их 

поступление должностному лицу, уполномоченному выдавать документы. 
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, в день получения документов сообщает 

заявителю по телефону или электронной почте о готовности документов к выдаче. Документы остаются у 
должностного лица, уполномоченного выдавать документы, до обращения заявителя. Максимальный срок 
выполнения действия составляет 15 минут. 

3.4.3. При обращении заявителя для получения подготовленной информации должностное лицо, 
уполномоченное предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается 
представитель заявителя, должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, устанавливает личность 
представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на 
получение информации, запрошенной заявителем. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 
минут. 

3.4.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, регистрирует факт выдачи информации 
в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

3.4.5. Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, выдает документы заявителю, заявитель 
расписывается в получении документов в книге учета выданной информации. Максимальный срок выполнения 
действия составляет 10 минут. 

3.4.6. Должностное лицо помещает второй экземпляр письма в соответствующее номенклатурное дело. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
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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 ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе  Подвязновского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 2.1.2. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Подвязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

_______________ 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации Подвязновского 
сельского поселения 
от 16.01.2017 № 18 

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__________________________________ 
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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_______________________________ 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 

 имущества, находящихся в муниципальной собственности  
Подвязновского сельского поселения  

и предназначенных для сдачи в аренду» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности Подвязновского  
сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» 

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение  
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 

 недвижимого имущества, находящихся  
в муниципальной собственности Подвязновского 

 сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица Администрации 

Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
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* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия), указать основания,  по  которым  лицо,   
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 

М.П. 
_____________________________________________________________ 
 (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.    № 19 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 153  

«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 
государственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации  
Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внесении в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 153
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
(изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»»  следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. 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 
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       Приложение  
       к постановления администрации 

   Подвязновского сельского поселения 
        от 16.01.2017 № 19 

       Приложение  
         к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения 

      от 15.07. 2016 № 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-муниципальная 
услуга).        

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 
- Иными нормативными правовыми федеральными актами, нормативными правовыми актами субъекта и 

нормативными правовыми актами 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 жилых 
помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных на территории 
Подвязновского 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 

поселения (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 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
- для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в администрацию с заявлением (в 

зависимости от цели обращения) согласно Приложениям к настоящему Административному регламенту. 
2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 
- адрес администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной почты 

(Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25, тел./факс: 31-72-28, apsp37@inbox.ru.), 
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сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной 
услуги сообщаются по телефону администрации, и размещаются на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://www.ivrayon.ru/. 

2.2. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги. 
2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию заявление на имя 

главы сельского поселения, о заключении, расторжении, либо внесении изменений в договор социального 
найма на жилое помещение (оригинал). 

К заявлению о заключении договора социального найма жилого помещения, либо внесении изменений в 
заключенный ранее договор социального найма прилагаются  следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личность (копия с предъявлением оригинала);
2) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи: для граждан старше 14 лет- паспорт, для

детей до 14 лет-свидетельство о рождении (копии с предъявлением оригиналов); 
3) документы о заключении (либо расторжении) брака, если указанные в них лица подлежат включению

в договор (копии с предъявлением оригиналов); 
4) документы, подтверждающие родственные отношения с гражданином, если иные граждане были

вселены в качестве членов семьи (копии с предъявлением оригиналов); 
5)документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении

муниципальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями в установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала); 

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с
предъявлением оригинала). 

В случае смены основного квартиросъемщика рассматриваемого жилого помещения предъявляются 
иные документы, содержащие сведения  об изменениях или обстоятельствах, послуживших основанием для 
обращения (копии с предъявлением оригиналов). 

Данный перечень документов является исчерпывающим. 
Исчерпывающий перечень документов, который заявитель вправе предоставить самостоятельно и 

который администрация запрашивает в соответствующих органах в рамках межведомственного 
взаимодействия: 

1) документы, послужившие основанием для вселения граждан в жилое помещение (решение органа
местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо ордер) 
(копии с предъявлением оригиналов).  

2) справку с места жительства (с места регистрации);
3) поквартирную карточку (оригинал либо копию с предъявлением оригинала).
В случае смены основного квартиросъемщика рассматриваемого жилого помещения предъявляется 

постановление администрации сельского поселения о смене основного квартиросъемщика (копия с 
предъявлением оригинала). 

В течение 3 дней с момента получения заявления администрация направляет запросы в соответствующие 
органы в рамках межведомственного взаимодействия для получения необходимых сведений. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Исчерпывающим переченем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

- поступление заявления анонимного характера; 
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.3.2. Гражданам может быть отказано в приеме документов для оказания муниципальной услуги в 
случае, если: 

- представлены документы неустановленного образца; 
- представлены документы, содержащие недостоверные сведения; 
- отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 

заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке. 

Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- непредставление документов, указанных в п.п.2.2.1 настоящего Административного регламента, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 
- представлены документы неустановленного образца; 
- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах; 
- жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением о заключении договора 

социального найма, не относится к муниципальному жилищному фонду социального использования 
Подвязновского сельского поселения; 

266



- жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился с заявлением о заключении договора 
социального найма, не может являться самостоятельным предметом договора социального найма; 

- отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на 
заключение договора социального найма на жилое помещение муниципального жилищного фонда 
доверенности, оформленной в установленном законом порядке; 

- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- при умышленном ухудшении жилищных условий, в том числе при совершении сделки отчуждения 

частной собственности за последние 5 лет; 
- жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, отнесено к иному виду муниципального жилищного фонда. 
Данный перечень является исчерпывающим. 
2.3.4. В случае если отказ в приеме документов, подаваемых заявителем в целях получения им 

муниципальной услуги, дается специалистом администрации в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом администрации в устной форме непосредственно на личном приеме 
(письменный ответ не готовится). 

В случае если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе рассмотрения 
письменного обращения заявителя, поступившего в приемную администрации,  основания отказа разъясняются 
заявителю в письменном ответе в сроки, установленные в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а именно 
уведомление о результатах рассмотрения представленного гражданином заявления осуществляется не позднее 
30 дней со дня регистрации данного заявления. 

К заявлению о расторжении договора социального найма на жилое помещение прилагаются документы, 
удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением оригиналов). 

2.4. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги: 
- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 

семьи, на заключение договора социального найма на жилое помещение заполняется гражданами согласно 
приложению №1 к настоящему Административному регламенту; 

- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 
семьи, на внесение изменений в договор социального найма на жилое помещение  заполняется гражданами 
согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту; 

- заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми совершеннолетними членами его 
семьи, на расторжение договора социального найма на жилое помещение  заполняется гражданами согласно 
приложению №3 к настоящему Административному регламенту; 

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих 
нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала. 

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 государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для сидения.  
На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется 
муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на 
информационном стенде);  

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

- место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную 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, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.6. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- подача заявления через портал государственных услуг. 
2.6.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-точность исполнения муниципальной услуги; 
-профессиональная подготовка специалистов; 
-высокая культура обслуживания заявителей; 
-строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  
2.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на сайте Ивановского 

муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/ и на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Ивановской области по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru 

2.8. 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 
«Заключение (изменение,  расторжение) договора социального найма на жилое помещение» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

- прием  и регистрация заявления и требуемых документов (не более 15 мин.); 
- осуществление необходимых запросов в соответствующие органы в рамках межведомственного 

взаимодействия для получения необходимых сведений (запросы направляются в течение 3 дней с момента 
получения заявления); 
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- рассмотрение заявления и предоставленных документов на жилищной комиссии администрации 
Подвязновского 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 
положительного решения Жилищной комиссии, а также наличия согласия Наймодателя с противоположной 
стороны; 

- подготовка и выдача договора социального найма, а также расторжение действующих договоров 
социального найма  на жилые помещения  (не более 10  рабочих дней). 

В соответствии со ст. 74 ЖК РФ основанием для расторжения ранее заключенного договора социального 
найма и заключения нового договора с гражданами, желающими произвести обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, является договор об обмене жилыми помещениями и 
соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения.  

3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных дней с момента 

регистрации запроса. 
3.2.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - в 

течение 30 календарных  дней с момента регистрации запроса. 
3.2.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями. 
 Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, при получении результата не должен 

превышать 15 минут. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно. 
3.3. Специалист администрации, осуществляющий прием документов: 
3.3.1. Проверяет документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина или его представителя, 

а также наличие у представителя соответствующей доверенности, оформленной в установленном законом 
порядке; 

3.3.2. Проверяет наличие всех документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
3.3.3. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
3.3.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов объясняет гражданину содержание 

выявленных недостатков и возможности их устранения; 
3.3.5. Регистрирует документы в день их подачи в журнале регистрации документов; 
3.3.6. Подает документы на рассмотрение заявления на заключение, внесение изменений, расторжение 

договора социального найма на жилое помещение на заседание Жилищной комиссии. 
3.3.7. Разрабатывает проекты решений для вынесения на заседание Жилищной комиссии вопроса о 

заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение или об отказе 
в заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение в течение 5 
рабочих дней до дня проведения Жилищной комиссии. 

3.3.8. Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов 
принимает одно из решений: 

- о заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое помещение; 
- об отказе в заключении, внесении изменений, расторжении договора социального найма на жилое 

помещение; 
3.3.9. Информирует гражданина о сроках оформления документов и порядке их получения. 
3.4. Специалист администрации, ответственный за прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка приема документов, установленного настоящим Административным 
регламентом, и сроков их оформления, а также за качество предоставляемой муниципальной услуги. 

3.5. В результате положительного рассмотрения заявления на заключение договора социального найма на 
жилое помещение в течение 3 рабочих дней администрация готовит проект договора социального найма на 
жилое помещение (далее - Договор). 

3.6. Предоставление муниципальной услуги оказывается на безвозмездной основе. 
3.7. В результате положительного рассмотрения заявления на заключение договора социального найма на 

жилое помещение на заседании Жилищной комиссии в течение 3 рабочих дней специалист администрации 
готовит проект договора социального найма на жилое помещение (далее - Договор). 

3.8. В результате рассмотрения заявления на расторжение договора социального найма на жилое 
помещение муниципального жилищного фонда на заседании Жилищной комиссии. 

3.8.1. Администрация в 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 объекта 
заявитель обязан привести данное жилое помещение в соответствующее состояние в согласованные с 
комиссией сроки. 

3.8.2. Передача жилого помещения по акту приема-передачи от Нанимателя производится в присутствии 
представителя администрации. 
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3.9. Результатом расторжения договора социального найма на жилое помещение является Соглашение о 
расторжении договора социального найма с приложенным актом приема-передачи данного жилого помещения. 

3.10. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме состоит в том, что 
заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области по адресу: 
http://www.pgu.ivanovoobl.ru. Заявление подписывается электронной подписью, в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
усиленной квалифицированной электронной подписи не подтверждена, данное заявление не является 
обращением заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению.  

3.11. Данная муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленным Административным 
регламентом за содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 
органа проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, 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 ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется на основании 
распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполномоченного органа. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. 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 
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 предоставления

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,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

_______________ 
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         Приложение №1 
         к постановлению администрации 
 Подвязновского сельского поселения 

        от 16.01.2017 № 19 

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) 
по адресу:________________________________________________________________, состоящее из ________ 
жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, предоставленное мне и моей 
семье на основании: ___________________________________________________________________________. 
Признать Нанимателем________________________________________________________________________   
Члены семьи Нанимателя_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
       Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях социального найма: 
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
       Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей 
проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_____________________________________________________________________________________________ 
       Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

  Дата «______» ____________ 201___ года  

       Приложение № 2 
       к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения 

       от 16.01.2017 № 19 

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_______________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
       Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях социального найма: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
     Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей 
проверены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником 
_________________________________________________. 
       Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

  Договор социального найма зарегистрирован «______» ____________ 201___ года за  № _______________. 

         Приложение № 3 
         к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения 

        от  16.01.2017 № 19 

Главе  Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
от ________________________________________________ 

         (Ф.И.О. заявителя) 
телефон___________________________________________ 

Заявление 

       Прошу Вас расторгнуть договор социального найма №______ от ___________________на жилое помещение 
муниципального жилищного фонда, расположенное по адресу: 
________________________________________________________________________________________________ 

        (жилом доме, квартире, части дома или квартиры) 
________________________________________________________________________________, состоящее из 
_______________ жилых комнат, общей площадью ______________ кв.м, в том числе жилой ___________ кв.м, 
Предоставленное на основании: 
____________________________________________________________________________________________ 

       Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Дата «____» ____________ 201___ года  

Приложение 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение (изменение, расторжение) договора  

социального найма на жилое помещение» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение)  
договора социального найма на жилое помещение» 
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Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Заключение (изменение, расторжение) договора  

социального найма на жилое помещение» 

Жалоба на действие (бездействие)   
Администрации Подвязновского сельского поселения или должностного лица  

Администрации Подвязновского сельского поселения 

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________________________ 
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы:
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),   
указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  

 с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

М.П. 
_______________ 
 (подпись   руководителя    юридического     лица, физического лица) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 года   № 20 
с. Подвязновский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 155 «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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг",  руководствуясь Уставом Подвязновского сельского поселения, в 
целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  администрация 
Подвязновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внесении в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 155
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из реестра муниципального имущества Подвязновского сельского поселения»» следующие изменения: 

- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. 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 постановления администрации  
 Подвязновского сельского поселения 

         от 16.01.2017 № 20   

        Приложение  
к постановлению администрации  

 Подвязновского сельского поселения   
       от  15.07.2016 № 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 - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права юридических и физических лиц на обращение в 
органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации  
Подвязновского сельского поселения и ее структурных подразделениях, создание комфортных условий для 
получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижение открытости и 
прозрачности работы органов власти. 
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1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению сведений из реестра муниципального имущества  Подвязновского сельского поселения, 
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении 
обращений юридических и физических лиц. 

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
юридические и физические лица, заинтересованные в получении сведений из реестра муниципального 
имущества 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 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - 
Порталы). 

2.2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители (далее - заявители). 

2.2.4. Заявители имеют право на информирование и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также на неоднократное обращение для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача выписки из реестра 
муниципального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества  Подвязновского 
сельского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в реестр 
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 нормативными 

правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 
- Устав  Подвязновского сельского поселения; 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"; 
2.6. 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 получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановского 
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 лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 
2.7. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 
- поступление заявления анонимного характера; 
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- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие заявления установленной форме (приложению №1  к настоящему Регламенту); 
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для оказания услуги. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в  администрации 

Подвязновского 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 услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В 
месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. Место предоставления муниципальной услуги 
оборудуется информационными стендами, стульями. 

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения запроса и местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст Административного регламента (полная версия - на официальном интернет-сайте, извлечения - на 
информационном стенде);  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 

-место и режим приема заявителей; 
-таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур; 
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
   2.13. Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- подача заявления через портал государственных услуг; 
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

различным каналам связи, в том числе и в электронной форме, а также возможности получения в электронной 
форме результата предоставления муниципальной услуги. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов; 
- высокая культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
2.15. Блок-схема предоставления муниципальной услуги отражена в приложении N 2 к настоящему 

Регламенту. 
2.16. В целях организации предоставления муниципальной услуги  в  администрации 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 

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 устно, 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 

документов, соответствие данных, указанных в заявлении, предоставленным документам. Документы, 
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прилагаемые к заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам  администрации Подвязновского 
сельского поселения одновременно с оригиналами. Специалисты  администрации Подвязновского сельского 
поселения заверяют копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, а оригинал документа 
возвращают заявителю (за исключением документов, которые должны быть представлены в оригинале); 

- при наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, отказывают в приеме 
документов. Одновременно с отказом в приеме документов заявителю возвращается весь комплект документов 
без регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата; 

- в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, регистрируют заявление 
в системе электронного документооборота Администрации  Подвязновского сельского поселения. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и 
информированию - 10 минут. 

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений. 
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в  администрацию Подвязновского сельского 

поселения заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента. 
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную 

администрации Подвязновского сельского поселения до 15.00, регистрируется в день поступления, 
поступившее после 15.00 - на следующий рабочий день. Заявление, поданное в последний рабочий день органа 
перед выходным (праздничным) днем или в нерабочий день органа, регистрируется рабочим днем органа, 
следующим после выходного (праздничного) дня. 

3.3.3. Глава  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 числе 
не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномоченных 
на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заявителями по 
собственной инициативе. 

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества  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 
реквизиты администрации Подвязновского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных за 
подготовку ответа. 

3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется в 
установленном порядке. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по 
электронной почте) в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, не позднее 3-х рабочих дней после 
его подготовки. 

3.4 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами администрации 
Подвязновского сельского поселения 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 ответственные 
за их осуществление специалисты немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

279



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 главой Подвязновского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в  орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. 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 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления

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,

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

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) 
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    Для физического лица: 
"__" __________ 20__ г. ___________ __________________________ 

 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

   Для юридического лица: 
"__" ________ 20__ г. Руководитель ______________ _____________  ____________________  

       (наименование        (подпись)                        (расшифровка 
 юр. лица)                                                        подписи) 

  М.П. 

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" 

  ↓ 

       ↓ 

       ↓ 

 ↓ 

 ↓ 

 ←                                                   → 

      ↓         ↓ 

 ↓   ↓ 

         ↓ 

         ↓ 

Начало предоставления муниципальной услуги: 
обращение получателя услуги в Администрацию 

Консультация получателя услуги 

Прием и регистрация заявления 

Передача заявления должностному лицу, ответсвенному за предоставление  
информации из реестра 

Рассмотрение заявления должностным лицом, ответственным за 
предоставление информации из реестра 

Да Наличие основания  
для отказа в выдаче 

информационного письма 

Нет 

Подготовка проекта сообщения 
об отказе 

Подготовка проекта 
информационного письма 

Согласование и подписание проектов информационного 
письма или сообщения об отказе 

Регистрация информационнного письма или сообщения об отказе 

Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача заявителю 
информационного письма или сообщения об отказе, подшивка в дело 
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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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «16» января 2017 г.     № 21 
  с. Подвязновский 

Об утверждении требований к порядку разработки  
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Подвязновского 

сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения  

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», администрация Подвязновского 
сельского поселения 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Подвязновского сельского поселения, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются). 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере
закупок (ЕИС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района". 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

 Глава Подвязновского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района          М.А. Комиссаров 

       Приложение  
      к постановления администрации  

 Подвязновского сельского поселения 
  от 16.01.2017 № 21  

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  
для обеспечения нужд Подвязновского сельского поселения,  
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию,
обеспечению исполнения следующих правовых актов (далее - Требования): 

а) администрации Подвязновского сельского поселения, утверждающих: 
правила определения требований к закупаемым заказчиками Подвязновского сельского поселения 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг); 
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Подвязновского сельского 

поселения; 
б) главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), утверждающих: 
нормативные затраты на обеспечение собственных функций; 
требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 
2. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются

администрацией Подвязновского сельского поселения в форме проектов постановлений администрации 
Подвязновского  сельского поселения. 

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются ГРБС в
соответствии с муниципальными правовыми актами, указанными в подпункте "а" пункта 1 настоящих 
Требований, в форме проектов правовых актов с согласованием курирующих заместителей главы 
администрации Подвязновского сельского поселения. 

4. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется
соответственно по решению администрации Подвязновского сельского поселения, главного распорядителя 
бюджетных средств по мере необходимости с учетом уровня потребительских цен. Внесение изменений в 
правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

5. Проекты правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат обязательному
предварительному обсуждению на заседаниях Общественного совета Ивановского муниципального района 
Ивановской области. 

6. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящих Требований и пояснительные записки к ним подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается не менее чем 7
календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

8. Поступившие письменные предложения, в том числе в электронном виде подлежат рассмотрению в
течение 30 дней.  

9. Не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений размещаются результаты
их рассмотрения в единой информационной системе в сфере закупок. 

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов общественный совет принимает одно из
следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта (в случае наличия замечаний и предложений по 
проекту); 

б) о возможности принятия правового акта. 
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее 7 рабочих

дней со дня принятия соответствующего решения размещается в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

12. Проекты правовых актов, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящих Требований,
разрабатываются до 01.10.2016 года. 
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13. В случае получения от Общественного совета заключения о необходимости доработки проекта
правового акта, он подлежит доработке с учетом замечаний Общественного совета в срок не позднее 10 
рабочих дней и повторно направляется в Общественный совет для проведения общественной экспертизы. 

14. В случае получения от Общественного совета положительного заключения соответствующий проект
правого акта подлежит утверждению. 

15. Правовой акт, утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд 
Подвязновского сельского поселения должен содержать: 

а) порядок определений значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) порядок отбора отдельных закупаемых видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
16. Правовой акт, утверждающий правила определения нормативных затрат на обеспечение функций

заказчиков Подвязновского сельского поселения должен содержать: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность ГРБС определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 

определен; 
в) требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 
17. Правовые акты, утверждающие требования к отдельным закупаемым видам товаров, работ, услуг,

должны содержать следующие сведения: 
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений. 
18. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не 

установлен порядок расчета; 
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 
19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для

обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 

_________________ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «16» января 2017 г.    № 22 

с. Подвязновский 

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками 
Подвязновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», администрация Подвязновского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными
заказчиками Подвязновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) (далее-Правила). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере
закупок (ЕИС). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района". 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

         Приложение  
       к постановления администрации  

 Подвязновского сельского поселения 
         от 16.01.2017 № 22 

Правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками  
Подвязновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым главными
распорядителями средств бюджета Подвязновского сельского поселения и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями (далее муниципальные заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Главные распорядители утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами
требования к закупаемым ими и подведомственными им муниципальными заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 на основании обязательного 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в 
ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и 
характеристики не определены в обязательном перечне. 

Главные распорядители в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению
в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 20 процентов: 

а) доля расходов главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный 
финансовый год в общем объеме расходов этого главного распорядителя и подведомственных ему 
муниципальных заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в 
отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого главного распорядителя и подведомственных 
ему муниципальных заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 
году. 

4. Главные распорядители при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил 
критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых главными 
распорядителями и подведомственными им муниципальными заказчиками закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Главные распорядители при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие 
критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 
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в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, 
услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, в том числе с учетом 
функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия 
использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы 
и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с 
требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением администрации 
Подвязновского сельского поселения (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в 
соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения главным распорядителем. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны
отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 
услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются главными распорядителями в случае, если
требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, 
работы, услуги. 

________________ 
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ра
кт
ер
ис
ти
ки

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

зн
ач
ен
ие

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

об
ос
но
ва
ни
е 

от
кл
он
ен
ия

 з
на
че
ни
я 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 
от

 у
тв
ер
ж
де
нн
ой

 
по
ст
ан
ов
ле
ни
ем

 
ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 

се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я 

ф
ун
кц
ио
на
ль
но
е 

на
зн
ач
ен
ие

 
 (
ук
аз
ы
ва
ет
ся

 в
 с
лу
ча
е 

ус
та
но
вл
ен
ия

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к,

 
от
ли
ча
ю
щ
их
ся

 о
т 

зн
ач
ен
ий

, с
од
ер
ж
ащ

их
ся

 
в 
об
яз
ат
ел
ьн
ом

 п
ер
еч
не

 
от
де
ль
ны

х 
ви
до
в 

то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

 и
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

св
ой
ст
в 
и 
ин
ы
х 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
к,

 а
 т
ак
ж
е 

зн
ач
ен
ий

 т
ак
их

 с
во
йс
тв

 
и 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 
пр
ед
ел
ьн
ы
е 
це
ны

 
то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

) 
ут
ве
рж

де
нн
ой

 
по
ст
ан
ов
ле
ни
ем

 
ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 

се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я 

О
тд
ел
ьн
ы
е 
ви
ды

 т
ов
ар
ов

, р
аб
от

, у
сл
уг

, в
кл
ю
че
нн
ы
е 
в 
об
яз
ат
ел
ьн
ы
й 
пе
ре
че
нь

 
1

Д
оп
ол
ни
те
ль
ны

й 
пе
ре
че
нь

 о
тд
ел
ьн
ы
х 
ви
до
в 
то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

, о
пр
ед
ел
ен
ны

й 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
м
и 
за
ка
зч
ик
ам
и 
И
ва
но
вс
ко
го

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
ра
йо
на

 
1
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П
ри
ло
ж
ен
ие

 №
 2

 
к 
П
ра
ви
ла
м

 о
пр
ед
ел
ен
ия

 т
ре
бо
ва
ни
й 
к 
за
ку
па
ем
ы
м

  
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
м
и 
за
ка
зч
ик
ам
и 
П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я 

 
 о
тд
ел
ьн
ы
м

 в
ид
ам

 т
ов
ар
ов

, р
аб
от

, у
сл
уг

 
 (
в 
то
м

 ч
ис
ле

 п
ре
де
ль
ны

х 
це
н 
то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

) 

О
бя
за
те
л
ьн
ы
й

 п
ер
еч
ен
ь 
от
де
л
ьн
ы
х 
ви
до
в 
то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

, з
ак
уп
ае
м
ы
х 
м
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ы
м
и

 з
ак
аз
ч
и
к
ам

и
 П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 
се
л
ьс
к
ог
о 
п
ос
ел
ен
и
я,

  
в 
от
н
ош

ен
и
и

 к
от
ор
ы
х 
ус
та
н
ав
л
и
ва
ю
тс
я 
п
от
р
еб
и
те
л
ьс
к
и
е 
св
ой
ст
ва

 и
 и
н
ы
е 
ха
р
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 

N
 

п/
п 

К
од

 п
о 

О
К
П
Д

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 о
тд
ел
ьн
ог
о 

ви
да

 т
ов
ар
ов

, р
аб
от

, у
сл
уг

 
Т
ре
бо
ва
ни
я 
к 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
м

 с
во
йс
тв
ам

 (
в 
то
м

 ч
ис
ле

 к
ач
ес
тв
у)

 и
 и
ны

м
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
ам

 (
в 
то
м

 ч
ис
ле

 п
ре
де
ль
ны

е 
це
ны

) 
от
де
ль
ны

х 
ви
до
в 
то
ва
ро
в,

 р
аб
от

, у
сл
уг

 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

 
ед
ин
иц
а 
из
м
ер
ен
ия

 
зн
ач
ен
ие

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 

ко
д 
по

 
О
К
Е
И

 
на
им

ен
ов
ан
ие

 
ру
ко
во
ди
те
ль

 и
ли

 з
ам
ес
ти
те
ль

 
ру
ко
во
ди
те
ля

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
зч
ик
а 

ин
ы
е 
до
лж

но
ст
и 

(р
аб
от
ни
ки

 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
зч
ик
а)

 

1.
30

.0
2.

12
 

м
аш

ин
ы

 
вы

чи
сл
ит
ел
ьн
ы
е

эл
ек
тр
он
ны

е 
ци
ф
ро
вы

е 
по
рт
ат
ив
ны

е 
м
ас
со
й 

не
 

бо
ле
е 

10
 

кг
 

дл
я 

ав
то
м
ат
ич
ес
ко
й 
об
ра
бо
тк
и 

да
нн
ы
х 

("
лэ
пт
оп
ы

",
 

"н
оу
тб
ук
и"

, 
"с
аб
но
ут
бу
ки

")
. 

П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
но
ут
бу
ки

, 
пл
ан
ш
ет
ны

е 
ко
м
пь
ю
те
ры

 

ра
зм
ер

 
и 
ти
п 
эк
ра
на

, 
ти
п 
пр
оц
ес
со
ра

, 
ча
ст
от
а 
пр
оц
ес
со
ра

, 
ра
зм
ер

 о
пе
ра
ти
вн
ой

 
па
м
ят
и,

 о
бъ
ем

 н
ак
оп
ит
ел
я,

 т
ип

 ж
ес
тк
ог
о 

ди
ск
а,

 
оп
ти
че
ск
ий

 
пр
ив
од

, 
на
ли
чи
е 

м
од
ул
ей

 W
i-

F
i, 

B
lu

et
oo

th
, 
по
дд
ер
ж
ки

 3
G

 
(U

M
T

S
),

 
ти
п 

ви
де
оа
да
пт
ер
а,

 
вр
ем
я 

ра
бо
ты

, 
оп
ер
ац
ио
нн
ая

 
си
ст
ем
а,

 
пр
ед
ус
та
но
вл
ен
но
е 

пр
ог
ра
м
м
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е,

 п
ре
де
ль
на
я 
це
на

 

2.
30

.0
2.

15
 

м
аш

ин
ы

 
вы

чи
сл
ит
ел
ьн
ы
е

эл
ек
тр
он
ны

е 
ци
ф
ро
вы

е 
пр
оч
ие

, 
со
де
рж

ащ
ие

 
ил
и 

не
 
со
де
рж

ащ
ие

 
в 

од
но
м

 
ко
рп
ус
е 
од
но

 и
ли

 д
ва

 и
з 

сл
ед
ую

щ
их

 у
ст
ро
йс
тв

 д
ля

 
ав
то
м
ат
ич
ес
ко
й 
об
ра
бо
тк
и 

да
нн
ы
х:

 
за
по
м
ин
аю

щ
ие

 
ус
тр
ой
ст
ва

, 
ус
тр
ой
ст
ва

 
вв
од
а,

 у
ст
ро
йс
тв
а 
вы

во
да

. 
П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
ко
м
пь
ю
те
ры

 

ти
п 

(м
он
об
ло
к/
си
ст
ем
ны

й 
бл
ок

 
и 

м
он
ит
ор

),
 р
аз
м
ер

 э
кр
ан
а/
м
он
ит
ор
а,

 т
ип

 
пр
оц
ес
со
ра

, 
ча
ст
от
а 
пр
оц
ес
со
ра

, 
ра
зм
ер

 
оп
ер
ат
ив
но
й 
па
м
ят
и,

 о
бъ
ем

 н
ак
оп
ит
ел
я,

 
ти
п 
ж
ес
тк
ог
о 
ди
ск
а,

 о
пт
ич
ес
ки
й 
пр
ив
од

, 
ти
п 

ви
де
оа
да
пт
ер
а,

 
оп
ер
ац
ио
нн
ая

 
си
ст
ем
а,

 
пр
ед
ус
та
но
вл
ен
но
е 

пр
ог
ра
м
м
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е,

 
пр
ед
ел
ьн
ая

 
це
на
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пе
рс
он
ал
ьн
ы
е 
на
ст
ол
ьн
ы
е,

 
ра
бо
чи
е 
ст
ан
ци
и 

3.
30

.0
2.

16
 

ус
тр
ой
ст
ва

 
вв
од
а/
вы

во
да

да
нн
ы
х,

 
со
де
рж

ащ
ие

 
ил
и 

не
 
со
де
рж

ащ
ие

 
в 

од
но
м

 
ко
рп
ус
е 

за
по
м
ин
аю

щ
ие

 
ус
тр
ой
ст
ва

. 
П
оя
сн
ен
ия

 п
о 

тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
пр
ин
те
ры

, 
ск
ан
ер
ы

, 
м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны

е 
ус
тр
ой
ст
ва

 

м
ет
од

 п
еч
ат
и 

(с
тр
уй
ны

й/
ла
зе
рн
ы
й 

- 
дл
я 

пр
ин
те
ра

/м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
го

 
ус
тр
ой
ст
ва

),
 
ра
зр
еш

ен
ие

 
ск
ан
ир
ов
ан
ия

 
(д
ля

 
ск
ан
ер
а/
м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
го

 
ус
тр
ой
ст
ва

),
 
цв
ет
но
ст
ь 

(ц
ве
тн
ой

/ч
ер
но

-
бе
лы

й)
, м

ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ф
ор
м
ат

, с
ко
ро
ст
ь 

пе
ча
ти

/с
ка
ни
ро
ва
ни
я,

 
на
ли
чи
е 

до
по
лн
ит
ел
ьн
ы
х 
м
од
ул
ей

 и
 и
нт
ер
ф
ей
со
в 

(с
ет
ев
ой

 и
нт
ер
ф
ей
с,

 у
ст
ро
йс
тв
а 
чт
ен
ия

 
ка
рт

 п
ам
ят
и 
и 
т.
д.

) 

4.
32

.2
0.

11
 

ап
па
ра
ту
ра

 
пе
ре
да
ю
щ
ая

дл
я 

ра
ди
ос
вя
зи

, 
ра
ди
ов
ещ

ан
ия

 
и 

те
ле
ви
де
ни
я.

 
П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
те
ле
ф
он
ы

 м
об
ил
ьн
ы
е 

ти
п 

ус
тр
ой
ст
ва

 
(т
ел
еф
он

/с
м
ар
тф
он

),
 

по
дд
ер
ж
ив
ае
м
ы
е 

ст
ан
да
рт
ы

, 
оп
ер
ац
ио
нн
ая

 
си
ст
ем
а,

 
вр
ем
я 

ра
бо
ты

, 
м
ет
од

 
уп
ра
вл
ен
ия

 
(с
ен
со
рн
ы
й/
кн
оп
оч
ны

й)
, 

ко
ли
че
ст
во

 
S

IM
-к
ар
т,

 
на
ли
чи
е 

м
од
ул
ей

 
и 

ин
те
рф

ей
со
в 

(W
i-

F
i, 

B
lu

et
oo

th
, 

U
S

B
, 

G
P

S
),

 
ст
ои
м
ос
ть

 
го
до
во
го

 
вл
ад
ен
ия

 
об
ор
уд
ов
ан
ие
м

 
(в
кл
ю
ча
я 

до
го
во
ры

 
те
хн
ич
ес
ко
й 
по
дд
ер
ж
ки

, 
об
сл
уж

ив
ан
ия

, 
се
рв
ис
ны

е 
до
го
во
ры

) 
из

 
ра
сч
ет
а 

на
 

од
но
го

 а
бо
не
нт
а 

(о
дн
у 
ед
ин
иц
у 
тр
аф
ик
а)

 
в 

те
че
ни
е 

вс
ег
о 

ср
ок
а 

сл
уж

бы
, 

пр
ед
ел
ьн
ая

 ц
ен
а 

38
3 

ру
бл
ь 

не
 б
ол
ее

 1
5 
ты
с.

5.
34

.1
0.

22
 

ав
то
м
об
ил
и 
ле
гк
ов
ы
е

м
ощ

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ел
я 

25
1 

ло
ш
ад
ин
ая

 с
ил
а 

не
 б
ол
ее

 2
00

 

ко
м
пл
ек
та
ци
я

пр
ед
ел
ьн
ая

 ц
ен
а 

38
3 

ру
бл
ь 

не
 б
ол
ее

 1
,5

 м
лн

.

6.
34

.1
0.

30
 

ср
ед
ст
ва

ав
то
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 

дл
я 

пе
ре
во
зк
и 

10
 
че
ло
ве
к 

и 
бо
ле
е 

м
ощ

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ел
я,

 к
ом

пл
ек
та
ци
я

7.
34

.1
0.

41
 

ср
ед
ст
ва

ав
то
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 

гр
уз
ов
ы
е 

м
ощ

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ел
я,

 к
ом

пл
ек
та
ци
я

290



8.
36

.1
1.

11
 

м
еб
ел
ь 

дл
я 

си
де
ни
я 

с
м
ет
ал
ли
че
ск
им

 к
ар
ка
со
м

 
м
ат
ер
иа
л 

(м
ет
ал
л)

, 
об
ив
оч
ны

е 
м
ат
ер
иа
лы

 
пр
ед
ел
ьн
ое

 з
на
че
ни
е 

- 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а 

пр
ед
ел
ьн
ое

 з
на
че
ни
е 

- 
тк
ан
ь 

во
зм
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

за
м
ш
а 

(м
ик
ро
ф
иб
ра

),
 т
ка
нь

, 
не
тк
ан
ы
е 

м
ат
ер
иа
лы

 

во
зм
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
не
тк
ан
ы
е 
м
ат
ер
иа
лы

 

9.
36

.1
1.

12
 

м
еб
ел
ь 

дл
я 

си
де
ни
я 

с
де
ре
вя
нн
ы
м

 к
ар
ка
со
м

 
м
ат
ер
иа
л 

(в
ид

 д
ре
ве
си
ны

)
пр
ед
ел
ьн
ое

 
зн
ач
ен
ие

 
- 

др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 
м
яг
ко
ли
ст
ве
нн
ы
х 
по
ро
д 

пр
ед
ел
ьн
ое

 з
на
че
ни
е 

- 
др
ев
ес
ин
а 
хв
ой
ны

х 
и 

м
яг
ко
ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

об
ив
оч
ны

е 
м
ат
ер
иа
лы

пр
ед
ел
ьн
ое

 з
на
че
ни
е 

- 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а 

пр
ед
ел
ьн
ое

 з
на
че
ни
е 

- 
тк
ан
ь 

во
зм
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

за
м
ш
а 

(м
ик
ро
ф
иб
ра

),
 т
ка
нь

, 
не
тк
ан
ы
е 

м
ат
ер
иа
лы

 

во
зм
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
не
тк
ан
ы
е 
м
ат
ер
иа
лы

 

10
.

36
.1

2.
11

 
м
еб
ел
ь 
м
ет
ал
ли
че
ск
ая

 д
ля

оф
ис
ов

, 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ив
ны

х 
по
м
ещ

ен
ий

, 
уч
еб
ны

х 
за
ве
де
ни
й,

 
уч
ре
ж
де
ни
й 

ку
ль
ту
ры

 и
 т

.п
. 

м
ат
ер
иа
л 

(м
ет
ал
л)

11
.

36
.1

2.
12

 
м
еб
ел
ь 

де
ре
вя
нн
ая

 
дл
я

оф
ис
ов

, 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ив
ны

х 
по
м
ещ

ен
ий

, 
уч
еб
ны

х 
за
ве
де
ни
й,

 
уч
ре
ж
де
ни
й 

ку
ль
ту
ры

 и
 т

.д
. 

м
ат
ер
иа
л

ла
м
ин
ир
ов
ан
на
я 
Д
С
П

 и
ли

 д
ре
ве
си
на

 
хв
ой
ны

х 
ил
и 
м
яг
ко
ли
ст
ве
нн
ы
х 
по
ро
д 

ла
м
ин
ир
ов
ан
на
я 
Д
С
П
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N
 

п/
п 

К
од

 п
о 

О
К
П
Д

2 
Н
аи
м
ен
ов
а-

ни
е 
то
ва
ра

, 
ра
бо
ты

, 
ус
лу
ги

 

Т
ре
бо
ва
ни
я 
к 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
м

 с
во
йс
тв
ам

 (
в 
то
м

 ч
ис
ле

 к
ач
ес
тв
у)

 и
 и
ны

м
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
ам

 

Х
ар
ак
те
ри
с

-т
ик
а 

Е
ди
ни
ца

 
из
м
ер
ен
ия

 
Зн
ач
ен
ие

 
ха
ра
кт
ер
ис
т

ик
и 

М
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
е 
ор
га
ны

 П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

К
од

 п
о 

О
К
Е
И

 
Н
аи
м
ен
о-

ва
ни
е 

В
ы
сш

ие
 

до
лж

но
ст
и,

 н
е 

от
не
се
нн
ы
е 
к 

м
ун
иц
ип
ал
ь-

ны
м

 
до
лж

но
ст
ям

  
м
ун
иц
ип
ал
ь-

но
й 
сл
уж

бы
 

В
ы
сш

ие
 

до
лж

но
ст
и 

м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 
сл
уж

бы
 

Г
ла
вн
ы
е 

до
лж

но
ст
и 

м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 
сл
уж

бы
 

В
ед
ущ

ие
 

до
лж

но
ст
и 

м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 
сл
уж

бы
 

С
та
рш

ие
 и

 
м
ла
дш

ие
 

до
лж

но
ст
и 

м
ун
иц
ип
ал
ьн
о

й 
сл
уж

бы
 

Ру
ко
во

-
ди
те
ли

 
С
пе
ци
а-

ли
ст
ы

 

1 
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

 
13

1 
26

.2
0.

11
 

К
ом

пь
ю
те
ры

 
по
рт
ат
ив
ны

е 
м
ас
со
й 
не

 б
ол
ее

 1
0 
кг

, т
ак
ие

 
ка
к 

но
ут
бу
ки

, 
пл
ан
ш
ет
ны

е 
ко
м
пь
ю
те
ры

, 
ка
рм

ан
ны

е 
ко
м
пь
ю
те
ры

, 
в 

то
м

 
чи
сл
е 

со
вм
ещ

аю
щ
ие

 
ф
ун
кц
ии

 
м
об
ил
ьн
ог
о 

те
ле
ф
он
но
го

 
ап
па
ра
та

, 
эл
ек
тр
он
ны

е 
за
пи
сн
ы
е 

кн
иж

ки
 

и 
ан
ал
ог
ич
на
я 

ко
м
пь
ю
те
рн
ая

 
те
хн
ик
а 

Р
аз
м
ер

 и
 т
ип

 э
кр
ан
а 

"д
о"

 
В
ес

 
Т
ип

 п
ро
це
сс
ор
а 

Ч
ас
то
та

 п
ро
це
сс
ор
а 

Р
аз
м
ер

 о
пе
ра
ти
вн
ой

 п
ам
ят
и 

О
бъ
ем

 н
ак
оп
ит
ел
я 

 
Т
ип

 ж
ес
тк
ог
о 
ди
ск
а 

О
пт
ич
ес
ки
й 
пр
ив
од

 
Н
ал
ич
ие

 
м
од
ул
ей

 
W

i-
F

i, 
B

lu
et

oo
th

, 
по
дд
ер
ж
ки

 3
G

 (
U

M
T

S
) 

Т
ип

 в
ид
ео
ад
ап
те
ра

 
В
ре
м
я 
ра
бо
ты

 
О
пе
ра
ци
он
на
я 
си
ст
ем
а 

П
ре
ду
ст
ан
ов
ле
нн
ое

 п
ро
гр
ам
м
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е 

П
ре
де
ль
на
я 
це
на
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2 
26

.2
0.

13
 

М
аш

ин
ы

 
вы

чи
сл
ит
ел
ьн
ы
е 

эл
ек
тр
он
ны

е 
ци
ф
ро
вы

е,
 

со
де
рж

ащ
ие

 
в 

од
но
м

 
ко
рп
ус
е 

це
нт
ра
ль
ны

й 
пр
оц
ес
со
р 

и 
ус
тр
ой
ст
во

 
вв
од
а 

и 
вы

во
да

, 
об
ъе
ди
не
нн
ы
е 
ил
и 
не
т 
дл
я 

ав
то
м
ат
ич
ес
ко
й 

об
ра
бо
тк
и 

да
нн
ы
х.

 
П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
ко
м
пь
ю
те
ры

 
пе
рс
он
ал
ьн
ы
е 

на
ст
ол
ьн
ы
е,

 
ра
бо
чи
е 

ст
ан
ци
и 
вы

во
да

 

Т
ип

 (
м
он
об
ло
к/
си
ст
ем
ны

й 
бл
ок

 и
 

м
он
ит
ор

) 

Р
аз
м
ер

 э
кр
ан
а 
м
он
ит
ор
а 

Т
ип

 п
ро
це
сс
ор
а 

Ч
ас
то
та

 п
ро
це
сс
ор
а 

Р
аз
м
ер

 о
пе
ра
ти
вн
ой

 п
ам
ят
и 

О
бъ
ем

 н
ак
оп
ит
ел
я 

Т
ип

 ж
ес
тк
ог
о 
ди
ск
а 

О
пт
ич
ес
ки
й 
пр
ив
од

 
Т
ип

 в
ид
ео
ад
ап
те
ра

 
О
пе
ра
ци
он
на
я 
си
ст
ем
а 

П
ре
ду
ст
ан
ов
ле
нн
ое

 
пр
ог
ра
м
м
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е 

П
ре
де
ль
на
я 
це
на

 

3 
26

.2
0.

16
 

У
ст
ро
йс
тв
а 

вв
од
а 

ил
и 

вы
во
да

, 
со
де
рж

ащ
ие

 и
ли

 н
е 

со
де
рж

ащ
ие

 
в 

од
но
м

 
ко
рп
ус
е 

за
по
м
ин
аю

щ
ие

 
ус
тр
ой
ст
ва

. 
П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
пр
ин
те
ры

, с
ка
не
ры

, М
Ф
У

 

М
ет
од

 п
еч
ат
и 

(с
тр
уй
ны

й/
ла
зе
рн
ы
й 

- 
дл
я 

пр
ин
те
ра

/м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль

но
го

 у
ст
ро
йс
тв
а)

 

Ра
зр
еш

ен
ие

 
ск
ан
ир
ов
ан
ия

 
(д
ля

 
ск
ан
ер
а/
м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
но

го
 у
ст
ро
йс
тв
а)

 
Ц
ве
тн
ос
ть

 (
цв
ет
но
й/
че
рн
о-

бе
лы

й)
 

М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ф
ор
м
ат

 
С
ко
ро
ст
ь 

пе
ча
ти

/с
ка
ни
ро
ва
ни
я 

Н
ал
ич
ие

 д
оп
ол
ни
те
ль
ны

х 
м
од
ул
ей

 и
 и
нт
ер
ф
ей
со
в 

(с
ет
ев
ой

 и
нт
ер
ф
ей
с,

 
ус
тр
ой
ст
ва

 ч
те
ни
я 
ка
рт
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па
м
ят
и 
и 
т.
д.

) 

4 
26

.3
0.

22
 

А
пп
ар
ат
ы

 
те
ле
ф
он
ны

е 
дл
я 

со
то
вы

х 
се
те
й 
св
яз
и 
ил
и 
дл
я 

пр
оч
их

 б
ес
пр
ов
од
ны

х 
се
те
й.

 
П
оя
сн
ен
ия

 
по

 
тр
еб
уе
м
ой

 
пр
од
ук
ци
и:

 
те
ле
ф
он
ы

 
м
об
ил
ьн
ы
е 

Т
ип

 
ус
тр
ой
ст
ва

 
(т
ел
еф
он

/с
м
ар
тф
он

) 
П
од
де
рж

ив
ае
м
ы
е 
ст
ан
да
рт
ы

 
О
пе
ра
ци
он
на
я 
си
ст
ем
а 

В
ре
м
я 
ра
бо
ты

 
М
ет
од

 у
пр
ав
ле
ни
я 

(с
ен
со
рн
ы
й/
кн
оп
оч
ны

й)
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

SI
M

-к
ар
т 

Н
ал
ич
ие

 м
од
ул
ей

 и
 

ин
те
рф

ей
со
в 

(W
i-

Fi
, 

B
lu

et
oo

th
, U

S
B

, G
P

S
) 

С
то
им

ос
ть

 г
од
ов
ог
о 
вл
ад
ен
ия

 
об
ор
уд
ов
ан
ие
м

 (
вк
лю

ча
я 

до
го
во
ры

 т
ех
ни
че
ск
ой

 
по
дд
ер
ж
ки

, о
бс
лу
ж
ив
ан
ия

, 
се
рв
ис
ны

е 
до
го
во
ры

) 
из

 
ра
сч
ет
а 
на

 о
дн
ог
о 
аб
он
ен
та

 
( о
дн
у 
ед
ин
иц
у 
тр
аф
ик
а)

 в
 

те
че
ни
е 
вс
ег
о 
ср
ок
а 
сл
уж

бы
 

П
ре
де
ль
на
я 

це
на

 
38

3 
Ру
бл
ь 

Н
е 
бо
ле
е 

 
15

,0
 т
ы
с.

 
Н
е 
бо
ле
е 

 
15

,0
 т
ы
с.

 
Н
е 
бо
ле
е 

 
15

,0
 т
ы
с.

 
Н
е 
бо
ле
е 

 
15

,0
 т
ы
с.

 

5 
29

.1
0.

2 
А
вт
ом

об
ил
и 
ле
гк
ов
ы
е 

М
ощ

но
ст
ь 

дв
иг
ат
ел
я 

25
1 

Л
ош

ад
и-

на
я 
си
ла

 
Н
е 
бо
ле
е 

20
0 

Н
е 
бо
ле
е 

20
0 

Н
е 
бо
ле
е 

20
0 

Н
е 
бо
ле
е 

20
0 

К
ом

пл
ек
та

ци
я 

П
ре
де
ль
на
я 

це
на

 
38

3 
Ру
бл
ь 

Н
е 
бо
ле
е 

 
1,

5 
м
лн

. 
Н
е 
бо
ле
е 

 
1,

5 
м
лн

. 
Н
е 
бо
ле
е 

 
1,

5 
м
лн

. 
Н
е 
бо
ле
е 

 
1,

5 
м
лн

. 

6 
29

.1
0.

3 
С
ре
дс
тв
а 
ав
то
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 

дл
я 
пе
ре
во
зк
и 

10
 и
ли

 б
ол
ее

 
че
ло
ве
к 

М
ощ

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ел
я 

К
ом

пл
ек
та
ци
я 

7 
29

.1
0.

4 
С
ре
дс
тв
а 
ав
то
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 

гр
уз
ов
ы
е 

М
ощ

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ел
я 

К
ом

пл
ек
та
ци
я 

8 
31

.0
1.

11
.1

50
 

М
ат
ер
иа
л
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М
еб
ел
ь 

дл
я 

си
де
ни
я,

 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ен
но

 
с 

м
ет
ал
ли
че
ск
им

 к
ар
ка
со
м

 

(м
ет
ал
л)

 

О
би
во
чн
ы
е 

м
ат
ер
иа
лы

 
П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

В
оз
м
ож

но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
тк
ан
ь 

П
ре
де
ль

-
но
е 

зн
ач
е-

ни
е:

 
ко
ж
а 

на
ту
ра

-
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

-
ны

е 
зн
а-

че
ни
я:

 
ис
ку
с-

ст
ве
нн
ая

 
ко
ж
а ,

 
тк
ан
ь 

В
оз
м
ож

-
но
е 

зн
ач
е-

ни
е:

 
тк
ан
ь 

9 
31

.0
1.

12
.1

60
 

М
еб
ел
ь 

дл
я 

си
де
ни
я,

 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ен
но

 
с 

де
ре
вя
нн
ы
м

 к
ар
ка
со
м

 

М
ат
ер
иа
л 

(в
ид

 
др
ев
ес
ин
ы

) 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 

по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

( т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль

но
е 

зн
а-

че
ни
е:

 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
и-

ны
 "
це
н-

ны
х"

 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
н-

ны
х 

и 
тр
оп
ич
ес

ки
х)

. 
В
оз
м
ож

-
ны

е 
зн
а-

че
ни
я:

 
др
ев
е-

си
на

 
хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст

-
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

В
оз
м
ож

-
ны

е 
зн
а-

че
ни
я:

 
др
ев
е-

си
на

 
хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст

-
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

О
би
во
чн
ы
е 

м
ат
ер
иа
лы

 
П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
ко
ж
а 

на
ту
ра
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

ны
е 

В
оз
м
ож

но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
тк
ан
ь.

 

П
ре
де
ль

но
е 

зн
а-

че
ни
е:

 
ко
ж
а 

В
оз
м
ож

-
но
е 

зн
а-

че
ни
е:

 
тк
ан
ь 
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В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

зн
ач
ен
ия

: 
ис
ку
сс
тв
ен
на
я 

ко
ж
а,

 т
ка
нь

 

на
ту
ра

-
ль
на
я.

 
В
оз
м
ож

-
ны

е 
зн
а-

че
ни
я:

 
ис
ку
сс
т-

ве
нн
ая

 
ко
ж
а,

 
тк
ан
ь 

10
 

М
еб
ел
ь 

м
ет
ал
ли
че
с-

ка
я 

дл
я 

оф
ис
ов

 

М
ат
ер
иа
л 

(м
ет
ал
л)

 

11
 

31
.0

1.
12

 
М
еб
ел
ь 

де
ре
вя
нн
ая

 
дл
я 
оф

ис
ов

 

М
ат
ер
иа
л 

(в
ид

 
др
ев
ес
ин
ы

) 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 

по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ие

: 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
ин
ы

 
"ц
ен
ны

х"
 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

и 
тр
оп
ич
ес
ки
х)

. 
В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

В
оз
м
ож

ны
е 

зн
ач
ен
ия

: 
др
ев
ес
ин
а 

хв
ой
ны

х 
и 

ли
ст
ве
нн
ы
х 

по
ро
д 

П
ре
де
ль

но
е 

зн
а-

че
ни
е:

 
м
ас
си
в 

др
ев
ес
и-

ны
 "
це
н-

ны
х"

 
по
ро
д 

(т
ве
рд
ы
х 

ли
ст
ве
н-

ны
х 

и 
тр
оп
и-

че
ск
их

).
 

В
оз
м
ож

-
ны

е 
зн
а-

че
ни
я:

 
др
ев
е-

си
на

 
хв
ой

-
ны

х 
и 

ли
ст
ве
н-

ны
х 

по
ро
д 

В
оз
м
ож

н
ы
е 

зн
а-

че
ни
я:

 
др
ев
е-

си
на

 
хв
ой
ны

х 
и ли
ст
ве
н-

ны
х 

по
ро
д 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
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П
ри
ло
ж
ен
ие

 N
 3

 
к 
П
ра
ви
ла
м

 
оп
ре
де
ле
ни
я 
но
рм

ат
ив
ны

х 
за
тр
ат

 н
а 
об
ес
пе
че
ни
е 

ф
ун
кц
ий

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 
за
ка
зч
ик
ов

 П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я 

Н
ор
м
ат
ив
ы

 
об
ес
пе
че
ни
я 
ф
ун
кц
ий

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 
за
ка
зч
ик
ов

 П
од
вя
зн
ов
ск
ог
о 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я,

 п
ри
м
ен
яе
м
ы
е 
пр
и 
ра
сч
ет
е 
но
рм

ат
ив
ны

х 
за
тр
ат

 н
а 
пр
ио
бр
ет
ен
ие

,  
те
хн
ич
ес
ко
е 
об
сл
уж

ив
ан
ие

 и
 р
ег
ла
м
ен
тн
о-
пр
оф

ил
ак
ти
че
ск
ий

 р
ем
он
т 
пр
ин
те
ро
в,

 м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны

х 
ус
тр
ой
ст
в 
и 
ко
пи
ро
ва
ль
ны

х 
ап
па
ра
то
в 

(о
рг
те
хн
ик
и)

 

В
ид

 у
ст
ро
йс
тв
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ус
тр
ой
ст
в 

<
1>

 

П
ри
нт
ер

 м
он
ох
ро
м
ны

й 
Н
е 
бо
ле
е 

1 
ед
ин
иц
ы

 в
 р
ас
че
те

 н
а 
ка
ж
до
е 
ли
цо

, з
ам
ещ

аю
щ
ее

 р
ук
ов
од
ит
ел
и 
ил
и 
за
м
ес
ти
те
ли

 р
ук
ов
од
ит
ел
я 
м
ун
иц
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 23 
с. Подвязновский 

Об утверждении правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных заказчиков 

Подвязновского сельского поселения  

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», администрация Подвязновского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
заказчиков Подвязновского сельского поселения (прилагаются). 

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок или, до
ввода в эксплуатацию, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

Приложение  
         к постановления администрации  

   Подвязновского сельского поселения 
         от  16.01.2017 № 23  

Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных заказчиков Подвязновского сельского поселения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных заказчиков Подвязновского сельского поселения (далее - нормативные затраты, 
муниципальные заказчики). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего муниципального заказчика. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, согласно приложению (далее - 
Методика) определяются и обосновываются муниципальными заказчиками самостоятельно, с учетом 
настоящих Правил. 

При определении нормативных затрат муниципальные заказчики применяют национальные стандарты, 
технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 
затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным заказчикам как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения районного 
бюджета. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах
используются нормативы цены и количества товаров, работ, услуг, устанавливаемых муниципальными 
заказчиками, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике. 
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5. Муниципальные заказчики разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для
каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по 
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий учреждения, должностных 
обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике; 
в) количества SIM-карт; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 

1 к Методике; 
е) количества и цены планшетных компьютеров; 
ж) количества и цены носителей информации; 
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к 

Методике; 
л) количества и цены мебели; 
м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
п) количества и цены иных товаров и услуг. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах 
у муниципальных заказчиков. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок 
фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Муниципальными заказчиками может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
муниципальными правовыми актами. 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

       Приложение 
к Правилам определения нормативных затрат  

на обеспечение функций муниципальных заказчиков  
         Подвязновского сельского поселения 

Методика 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков  

Подвязновского сельского поселения 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ
) определяются по формуле: 

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N  
, 

где: 

i абQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного 

к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский 
номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

i абH
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации; 
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i абN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений

( повЗ
) определяются по формуле: 
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N           
, 

где: 

g мQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

g mS
 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете  

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

g mP
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

g mN
 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи  

по g-му тарифу; 

i мгQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

i мгS
 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 

телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

i мгP
 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях  

по i-му тарифу; 

i мгN
 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 

j мнQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

j мнS
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц  

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

j мнP
 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях  

по j-му тарифу; 

j мнN
 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ
) определяются по формуле: 

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q   P   N  
, 

где: 

i сотQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного 

к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, 
определяемыми муниципальными заказчиками; 

i сотP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i сотN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ипЗ
) 

определяются по формуле: 
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n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q   P   N  
, 

где: 

i ипQ
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с приложением № 2; 

i ипP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i ипN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( иЗ ) определяются по формуле:
n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N  
, 

где: 

i иQ
 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью; 

i иP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью; 

i иN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью. 
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на

региональном уровне ( рпсЗ
), определяются по формуле: 

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q   P   N 
, 

где: 

рпсQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне; 

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных

соединений ( цпЗ
) определяются по формуле: 

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q   P   N  
, 

где: 

i цпQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

i цпP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

i цпN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( прЗ
) 

определяются по формуле: 
n

пр i пр
i=1

З Р
, 

где i прР
 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового 

года. 

Затраты на содержание имущества 
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9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт,
указанный в пунктах 10 - 15 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной

техники ( рвтЗ
) определяются по формуле: 

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i рвтQ
 - фактическое количество i-х рабочих станций; 

i рвтP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю 

рабочую станцию в год. 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по

обеспечению безопасности информации ( сбиЗ
) определяются по формуле: 

n

сби i сби i сби
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i сбиQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

i сбиP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го 

оборудования в год. 
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной

связи (автоматизированных телефонных станций) ( стсЗ
) определяются по формуле: 

n

стс i стс i стс
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i стсQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

i стсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных

вычислительных сетей ( лвсЗ
) определяются по формуле: 

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i лвсQ
 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

i лвсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства 

локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

бесперебойного питания ( сбпЗ
) определяются по формуле: 

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i сбпQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
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i сбпP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 

бесперебойного питания i-го вида в год. 
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ
) определяются по формуле: 

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i рпмQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств  

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с приложением № 3; 

i рпмP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( споЗ
) определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З
, 

где: 

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обеспечения. 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( сспсЗ
) определяются по 

формуле: 
n

сспс i сспс
i=1

З Р
, 

где i сспсР
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно цене, 

установленной по итогам определения поставщиков в истекшем году. 
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

( сипЗ
) определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р 
, 

где: 

g ипоР
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-

правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного 
обеспечения; 

j пнлР
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е 

программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ
), определяются 

по формуле: 
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оби ат нпЗ З  + З
,

где: 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации. 

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ )
определяются по формуле: 

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P   
, 

где: 

i обQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i обP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j усQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного

обеспечения по защите информации ( нпЗ
) определяются по формуле: 

n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i нпQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации; 

i нпP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного 

обеспечения по защите информации. 

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мЗ )
определяются по формуле: 

n

м i м i м
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i мQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

i мP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на приобретение основных средств 

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ
) определяются по формуле: 

 
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q  P      
,

где: 

i рст пределQ
 - необходимое количество рабочих станций по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков; 

i рст фактQ
 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков; 
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i рстP
 -цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков. 

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( пмЗ
) определяются по формуле: 

 
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  P    
,

где: 

i пм порогQ
 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 

аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i пм фактQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники); 

i пмP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков. 

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ
) определяются по формуле: 

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i прсотQ
 - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i прсотP
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков. 

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпкЗ
) определяются по формуле: 

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i прпкQ
 - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i прпкP
 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков. 

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( обинЗ
) 

определяются по формуле: 
n

обин i обин i обин
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i обинQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

i обинP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

Затраты на приобретение материальных запасов 

28. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ
) определяются по формуле: 
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n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i монQ
 - планируемое к приобретению количество i-х мониторов; 

i монP
 - цена одного i-го монитора . 

29. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ
) определяются по формуле: 

n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i сбQ
 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

i сбP
 - цена одного i-го системного блока. 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники

( двтЗ
) определяются по формуле: 

n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i двтQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

i двтP
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( мнЗ
) определяются по 

формуле: 
n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i мнQ
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с 

нормативами муниципальных заказчиков; 

i мнP
 - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных 

заказчиков. 
32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) ( дсоЗ
) определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ З  + З
, 

где: 

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники). 

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) ( рмЗ
) определяются по формуле: 

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р  
, 

где: 
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i рмQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i рмN
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков; 

i рмР
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков. 
34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) ( зпЗ ) определяются по формуле: 
n

зп i зп i зп
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i зпQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

i зпР
 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( мбиЗ
) 

определяются по формуле: 
n

мби i мби i мби
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i мбиQ
 - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 

i мбиР
 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

36. Затраты на услуги связи (

ахз
усвЗ

) определяются по формуле: 
ахз
усв п ccЗ З  + З

, 
где: 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле:
n

п i п i п
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i пQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пР
 - цена 1 i-го почтового отправления. 

38. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ
) определяются по формуле:

cc сс ссЗ Q   Р 
, 

где: 
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ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссР
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

Затраты на транспортные услуги 

39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( дгЗ
) определяются по 

формуле: 
n

дг i дг i дг
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i дгQ
 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

i дгР
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ
) определяются по формуле: 

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q   P   N  
, 

где: 

i аутQ
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество 

транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период 
времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 
функций муниципальных заказчиков, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением N 2; 

i аутP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

i аутN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( ппЗ
) 

определяются по формуле: 
n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q   Q   P  
, 

где: 

i уQ
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

i чQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

i чP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( труЗ
) 

определяются по формуле: 
n

тру i тру i тру
i=1

З Q   P   2  
, 

где: 

i труQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 

i труP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

Затраты на оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями 
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43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями ( крЗ
), 

определяются по формуле: 

кр проезд наймЗ З  + З
,

где: 

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( проездЗ
) определяются по 

формуле: 
n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2  
, 

где: 

i проездQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок; 

i проездP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований  действующего 

законодательства.  

45. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования ( наймЗ
) определяются по 

формуле: 
n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q   P  N  
, 

где: 

i наймQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок; 

i наймP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом 

требований действующего законодательства.  

i наймN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

Затраты на коммунальные услуги 

46. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ
) определяются по формуле: 

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З
, 

где: 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров 

(далее - внештатный сотрудник). 

47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) определяются по формуле:
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n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k  
, 

где: 

i гсП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

i гсТ
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного 

регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат 
государственному регулированию); 

i гсk
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 

48. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле:
n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П 
, 

где: 

i эсТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

i эсП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

49. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ
) определяются по формуле: 

тс топл тсЗ П   Т 
, 

где: 

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

50. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по формуле:

гв гв гвЗ П   Т 
, 

где: 

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ
) определяются по формуле: 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т  
, 

где: 

хвП
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП
 - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение. 

52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ
) определяются по формуле: 

 
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t  
, 

где: 

i внскМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
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i внскР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

i внскt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 
должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

53. Затраты на аренду помещений ( апЗ
) определяются по формуле: 

n

ап i ап i ап i ап
i=1

З Ч   S  P   N   
, 

где: 

i апЧ
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии с действующим законодательством;  

i апP
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

i апN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ
) определяются по формуле: 

n

акз i акз i акз
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i акзQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

i акзP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ
) определяются по формуле: 

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q   Q   Q   Р   
, 

где: 

i обQ
 - количество арендуемого i-го оборудования; 

i днQ
 - количество дней аренды i-го оборудования; 

i чQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

i чР
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на содержание имущества, 
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ
) определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З
, 

где: 

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации; 

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
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эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

внсвЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внспЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения; 

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных 
услуг управляющей компании. 

57. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации ( осЗ
) определяются по формуле: 

n

ос i ос i ос
i=1

З Q   P 
, 

где: 

i осQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации; 

i осP
 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

58. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной
муниципальным заказчиком нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований 
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 
312, по формуле: 

n

тр i тр i тр
i=1

З S   P 
, 

где: 

i трS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

i трP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

61. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) определяются по формуле:
n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S   P   N  
, 

где: 

i эзS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

i эзP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади; 

i эзN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном 

финансовом году. 

59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( аутпЗ
) определяются по формуле: 

312



n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S   P   N  
, 

где: 

i аутпS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) 

на обслуживание и уборку; 

i аутпP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

i аутпN
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц. 

60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ
) определяются по формуле: 

тбо тбо тбоЗ Q   Р 
, 

где: 

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоР
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной

насосной станции пожаротушения ( внспЗ
) определяются по формуле: 

внсп внсп внспЗ S   Р 
, 

где: 

внспS
 - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения; 

внспР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 

пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 
62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ
), определяются по 

формуле: 

итп итп итпЗ S   Р 
, 

где: 

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный 

тепловой пункт; 

итпР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в 

расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений. 
63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) ( аэзЗ
) определяются по формуле: 

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q 
, 

где: 

i аэзР
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения); 

i аэзQ
 - количество i-го оборудования. 

64. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
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66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
- дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ
) определяются по формуле: 

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З
,

где: 

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения. 
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных

генераторных установок ( дгуЗ
) определяются по формуле: 

n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i дгуQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

i дгуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной 

генераторной установки в год. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового

пожаротушения ( сгпЗ
) определяются по формуле: 

n

сгп i сгп i сгп
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i сгпQ
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

i сгпР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика 

системы газового пожаротушения в год. 
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

кондиционирования и вентиляции ( скивЗ
) определяются по формуле: 

n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i скивQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 
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i скивР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки 

кондиционирования и элементов вентиляции. 
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной

сигнализации ( спсЗ
) определяются по формуле: 

n

спс i спс i спс
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i спсQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

i спсР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в 

год. 
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и

управления доступом ( скудЗ
) определяются по формуле: 

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i скудQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

i скудР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

контроля и управления доступом в год. 
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

автоматического диспетчерского управления ( садуЗ
) определяются по формуле: 

n

саду i саду i саду
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i садуQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского 

управления; 

i садуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в 

составе систем автоматического диспетчерского управления в год. 
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

видеонаблюдения ( свнЗ
) определяются по формуле: 

n

свн i свн i свн
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i свнQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

i свнР
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в 

составе систем видеонаблюдения в год. 

73. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ
) определяются по формуле: 

 
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t  
, 

где: 

g внсиМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 
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g внсиР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g внсиt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 
должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 
коммунальных услуг). 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

74. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных

изданий ( тЗ ), определяются по формуле:

т ж иуЗ З  + З
,

где: 

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 
печатные издания. 

75. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяются по формуле:
n

ж i ж iж
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i жQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

i жР
 - цена 1 i-го спецжурнала. 

76. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение
периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 

( иуЗ
), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

77. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ
) определяются по формуле: 

 
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t  
, 

где: 

j внспМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

j внспР
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

j внспt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 
должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 
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К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества. 

78. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

( осмЗ
) определяются по формуле: 

вод
осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
  

, 
где: 

водQ
 - количество водителей; 

водР
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN
 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым 
законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

79. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ
) определяются по формуле: 

n

атт i атт i атт
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i аттQ
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 

i аттР
 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ
) определяются по формуле: 

дисп дисп диспЗ Ч   Р 
, 

где: 

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспР
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

80. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мднЗ
) 

определяются по формуле: 
k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q   Р 
, 

где: 

g мднQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

g мднР
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

81. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году. 

82. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств ( осагоЗ
) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными уполномоченными органами РФ, по формуле: 
n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП       
, 

где: 

iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
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iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 

использования i-го транспортного средства; 

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых 

возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров 
обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений  

о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 

транспортного средства; 

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования  

i-го транспортного средства; 

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»; 

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного 

страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к 
нему. 

83. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ
) определяются по формуле: 

 нэ к чз нэ нэ стрЗ Q   Q  Q  S  1 + k    
,

где: 

кQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 

комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N 509 "О порядке оплаты труда независимых 
экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными 
государственными органами"; 

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда 

независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
84. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ

), определяются по формуле: 
ахз
ос ам пмеб скЗ З З З  

, 
где: 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 
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скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

85. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по формуле: 
n

ам i ам i ам
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i амQ
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами муниципальных заказчиков с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных 
заказчиков, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением N 2; 

i амР
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных 

заказчиков с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных заказчиков, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением N 
2. 

86. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ
) определяются по формуле: 
n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i пмебQ
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных заказчиков; 

i пмебР
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных заказчиков. 

87. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ
) определяются по формуле: 

n

ск i c i c
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i cQ
 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

i cР
 - цена 1-й системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

88. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ

), 
определяются по формуле: 

ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З     

, 
где: 

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 
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89. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ
) определяются по формуле: 

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р    
, 

где: 

i бQ
 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

i бР
 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

j ппQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

j ппР
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу. 

90. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ
) определяются по формуле: 

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р  
, 

где: 

i канцN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами  

муниципальных заказчиков в расчете на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 

общих требований к определению нормативных затрат; 

i канцР
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами  

муниципальных органов. 

91. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ
) определяются по 

формуле: 
n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q 
, 

где: 

i хпР
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами  

муниципальных органов; 

i хпQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами  

муниципальных органов. 

92. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ
) определяются по формуле: 

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N  
, 

где: 

i гсмН
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 № АМ-23-р; 

i гсмР
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 

i гсмN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном 

финансовом году. 
93. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим

затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных заказчиков, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением № 2. 
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94. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( мзгоЗ
) 

определяются по формуле: 
n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч  
, 

где: 

i мзгоР
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с 

нормативами муниципальных заказчиков; 

i мзгоN
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 

работника в год в соответствии с нормативами  муниципальных заказчиков; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 

общих требований к определению нормативных затрат. 

III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества

95. Затраты на капитальный ремонт  муниципального имущества определяются на основании затрат,
связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 

96. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на
основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и 
нормативами действующего законодательства. 

97. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" (далее - 
законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности). 

IV. Затраты на финансовое обеспечение
строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 
98. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

99. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей
22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации. 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
100. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации ( дпоЗ
) определяются по формуле: 

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р 
, 

где: 

i дпоQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования; 

i дпоР
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. 

101. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 

321



Приложение № 1 
к Методике определения нормативных затрат 

 на обеспечение функций муниципальных заказчиков 
Подвязновского сельского поселения 

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Подвязновского сельского поселения, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи  

и услуг подвижной связи 

Вид связи 
Количество средств 

связи 
Цена приобретения 
средств связи <1> 

Расходы на услуги связи Категория должностей 

подвижная 
связь 

не более 1 единицы в 
расчете на каждое 
лицо, замещающее 
высшие должности 
руководителя или 
заместителя 
руководителя 
муниципального 
заказчика 

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
каждое лицо, 
замещающее 
должности 
руководителя или 
заместителя 
руководителя 
муниципального 
заказчика 

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей <3> 
включительно в расчете на 
каждое лицо, замещающее 
должности руководителя или 
заместителя руководителя 
муниципального заказчика 

руководители или 
заместители руководителя 
муниципального заказчика  и 
иные должности (работники 
муниципального 
заказчика)<2> 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет. 

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей 
муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной 
категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи. 

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой 
связи, может быть изменен по решению руководителя  муниципального заказчика в пределах утвержденных на 
эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

Приложение № 2 
к Методике определения нормативных затрат 

 на обеспечение функций муниципальных заказчиков 
Подвязновского сельского поселения 

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Подвязновского сельского поселения, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 

Транспортное средство с персональным 
закреплением 

Транспортное средство  
с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению 

руководителя муниципального органа 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое  

по вызову (без персонального 
закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность 

не более 1 единицы в 
расчете на каждое 
лицо, замещающее 

должности 
руководителя или 

заместителя 
руководителя 

муниципального 
заказчика 

не более 2,5 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 

сил 
включительно 

не более 1 единицы 
в расчете на 

муниципального 
служащего, 

замещающего иные 
должности (работники 

муниципального 
заказчика) 

не более 1,5 млн. 
рублей и не более 

200 лошадиных сил 
включительно 

не более 
трехкратного 

размера количества 
транспортных 
средств с 

персональным 
закреплением 

не более 1 млн. 
рублей и не более 

150 лошадиных сил 
включительно 

_________________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16 » января  2017 г.   № 24 
с. Подвязновский 

Об отмене постановления администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. №  18  
«Об утверждении Административного регламента  исполнения муниципальной функции  

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории  
Подвязновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку 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»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 07.07.2016 г. № 54-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 г. № 18
«Об утверждении Административного регламента исполнения  муниципальной  функции  «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Подвязновского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 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»». 

2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

    ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «16 » января 2017 г.    № 25 

с. Подвязновский 

Об отмене постановления администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 № 21 
«Об утверждении Административного регламента исполнения  муниципальной функции   

«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования 
Подвязновского сельского поселения»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 07.07.2016 г. № 54-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Об отмене постановления администрации Подвязновского сельского поселения от 18.02.2014 № 21
«Об утверждении Административного регламента  исполнения  муниципальной функции  «Организация сбор и 
вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения»». 

2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» января 2017 г.     № 26 
с. Подвязновский 

Об отмене постановления администрации  
Подвязновского сельского поселения от 28.06.2016 года № 139  

«Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объектов капитального строительства»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 07.07.2016 г. № 54-ОЗ  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 28.06.2016 года
№ 139 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.    

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           М.А. Комиссаров 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «26» декабря 2016 г.  № 206 
д. Тимошиха 

Об отмене отдельных правовых актов 
администрации Тимошихского сельского поселения 

В связи с принятием Закона Ивановской области № 126-ОЗ от 22.12.2016 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ивановской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», администрация Тимошихского сельского 
поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Постановления администрации Тимошихского сельского поселения:
- №1 от 15.01.2015 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
- №181 от 16.12.2015 «О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского 

поселения №1 от 15.01.2015 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района», 

-  №100 от 07.06.2016 «Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных 
построек, созданных (возведенных) на территории Тимошихского сельского поселения на земельных участках, 
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования 
территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных 
сетей федерального, регионального или местного значения»,  

- №70 от 29.04.2016 «О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления 
нарушенных земель Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района» - отменить с 01 
января 2017года. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района, в разделе «Тимошихское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения   
Ивановского муниципального района            Н.А. Зайцев 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30» декабря 2016 г.      № 226    
д. Тимошиха 

О внесении изменений в постановление администрации  
Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 № 55  

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района  

Ивановской области»  

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
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руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области «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» от 
17.08.2010 г. № 281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 10.05.2011г. № 55 
следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Тимошихского сельского

поселения. 

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    Н.А. Зайцев 

Приложение  
к постановлению администрации      

Тимошихского сельского поселения  
от 30.12.2016г.  №226 

   «Приложение  
         УТВЕРЖДЕН 

         постановлением администрации  
   Тимошихского сельского поселения  

        от 10.05.2011г.  № 55 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района Ивановской области 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Муниципальная 
функция  

или муниципальная 
услуга 

Орган, муниципальное 
учреждение, 

предоставляющий     
(-ее) муниципальные 

услуги
1 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 

услуга 
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
2 Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов 
Муниципальная 

услуга 
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
3 Выдача справки о подтверждении печного отопления, а 

также наличия хозяйственных построек, содержание 
которых требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
4 Выдача выписок из похозяйственной книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
5 Выдача разрешений на право организации розничной 

торговли 
Муниципальная 

услуга 
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
6 Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
7 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, свободного от 
застройки без проведения торгов (в собственность, 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
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аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование) 

8 Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения 

9 Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физическим 
лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения 

10 Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения 
земельным участком по заявлению правообладателя

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
11 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 
Муниципальная 

услуга 
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
12 Выдача разрешений на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
13 Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
14 Заключение, изменение и расторжение договоров 

найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения 
15 Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на условиях 
договора социального найма 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
16 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения 

17 Заключение (изменение, расторжение) договора 
социального найма на жилое помещение 

Муниципальная 
услуга 

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
18 Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества Тимошихского сельского поселения 
Муниципальная 

услуга 
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
». 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря  2016 г.      № 225  
с. Чернореченский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
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отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять постановление «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности». 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 47 «Об утверждении административного
регламента предоставления  муниципальной услуги  «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского 
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Чернореченского сельского поселения  

 от 30.12. 2016 года № 225 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – 
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» предоставляет администрация Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в 
последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности.  

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, осуществляется:  
1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/novotalitskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
««Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.     

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 
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На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента получения сообщения.  
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы, д. 1а, в соответствии с 
графиком работы: понедельник - пятница с 08.00 до 16.00;  перерыв с 12.00 до 13.00 ч., суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги  и 
выдачи документов по результатам рассмотрения: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов. 
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача Заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка;  
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности. 
Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым 
отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского сельского 
поселения и регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности» осуществляется в соответствии с:  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
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- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 

2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.1.11. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
настоящего Кодекса оснований. 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с   законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
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регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложен исчерпывающий 
перечень следующие документы, находящиеся в ведении государственных и муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок: 
2.7.3.1. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок. 
2.7.3.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.4. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке: 
2.7.4.1. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.4.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
2.9.1.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 
- границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответствии с 

действующим законодательством.; 
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 
11.10 Земельного кодекса РФ; 

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в  подпунктах 1 — 13, 15-19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  законом «О 
государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.10.1. До 1 января 2020 года Администрация принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, наряду с основаниями, предусмотренными статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, по следующим основаниям: 

- наличие предусмотренных федеральным законодательством положений, в соответствии с которыми 
запрещается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

- отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на предварительное 
согласование предоставления земельного участка без проведения торгов. 

- схема расположения земельного участка, приложенная к Заявлению, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в статье 1 Закона 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 предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или в предоставлении такого 
земельного участка без проведении торгов».  
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2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
2.15. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
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3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника (в течение 3  рабочих дней с момента 
поступления на рассмотрение заявления, в рамках межмуниципального взаимодействия направляется заявление 
в Администрацию Ивановского муниципального района, в установленном порядке.) 

2) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги (в течение 4 дней с
момента поступления заявления в Администрацию Ивановского муниципального района по 
межмуниципальному взаимодействию рассматривается заявление Специалистом.) 

3) предоставление заявителю муниципальной услуги (в течение 45 дней Специалист проводит работу по
согласованию схемы расположения земельного участка и принимает решение о предварительном согласовании 
земельного участка или решение об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного 
участка); 

4) выдача результата заявителю (в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского
сельского поселения и регистрации решения о предварительном согласовании земельного участка или решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка направляется заявителю 
почтовым отправлением или выдается лично). 

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена в 
блок-схеме (приложение № 2).        

3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 
специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 
2.9. настоящего Регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется. 
3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного 

регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, 
оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента 
специалист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, 
Администрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе. 

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает 
Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка  и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов 
Администрация осуществляет одно из следующих действий: 

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктами 2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

3.7.2. Обеспечивает подготовку постановления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 
2.10, 2.10.1 Административного регламента. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
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Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Чернореченского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.7 Земельного Кодекса РФ. 
3.8. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки. 
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

3.9. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 

IV. Формы контроля за исполнением  Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется  главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных  процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)  
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 
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5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
________________________________ 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В целях_________________________________________________________________________________ 

на основании____________________________________________________________________________________ 
        (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)  

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 
местоположение__________________________________________________________________________________ 

        (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадью__________________________________________________________________________________ кв.м,  

(указывается ориентировочная площадь) 
кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________________ 

вид права*_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения**_____________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. __________________________________ 
      (подпись заявителя с расшифровкой) 

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 

**-реквизиты решения: 
4. об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка

предусмотрено указанным проектом; 
5. об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд; 

6. об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

БЛОК-СХЕМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности» 

Обращение заявителя с заявлением и комплектом документов 

Прием и регистрация заявления и документов 

Проверка соответствия заявления и документов требованиям регламента  
Прием и регистрация  

Подготовка межведомственных запросов в уполномоченные государственные органы 

Подготовка решения о приостановлении срока рассмотрения заявления  
(п.3.5. Регламента) 

Подготовка отказа в рассмотрение заявления при наличии оснований (п. 2.9.1. Регламента). 
 Возврат заявителю заявления в течение 10 дней с указанием причин отказа 

Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и решения  
о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления  

земельного участка, находящегося в  
муниципальной собственности» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря 2016 г.      № 226  
с. Чернореченский 

Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)». 
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2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 48 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского 
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

       Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Чернореченского сельского поселения  

 от 30.12. 2016 года № 226 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов  
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» предоставляет администрация Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
физические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с 
законодательством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного  Кодекса РФ. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

340



- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский  ул. Победы  д.1а  в соответствии с 
графиком работы: понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от 

застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного 

пользования; 
- Отказ в предоставлении земельного участка  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» осуществляется в 
соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
-Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
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кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего

личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с
заявителем. 

-  Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица. 

-  Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей). 

-  Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства. 

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Чернореченского 
сельского поселения. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

-  Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок. 

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

-  Кадастровый паспорт земельного участка. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
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предоставлением муниципальной услуги.  
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое  

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов. 

2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен  
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования. 

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства. 

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства. 

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте. 

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах. 
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд  в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования. 

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник объекта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка. 

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
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заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов. 

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов. 

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.  

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям. 

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов. 

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен  
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации  
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения. 

2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается. 
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования. 
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель. 
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. 

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
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характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов. 

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;  
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов; 
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка; 
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об 

отказе в предоставлении земельного участка. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и документов, поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 
3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 

в пункте 1.6 Административного регламента. 
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о 

предоставлении  земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 
Административного регламента. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
Администрации. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов, поступивших от Заявителя в электронном виде.  

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги  
в электронном виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к 
заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются 
электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению. 

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента; 
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г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе 
Чернореченского сельского поселения. 

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, 
применяется с 1 июня 2015 года. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Глава поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для 
рассмотрения поступившего заявления. 

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 
заполнения заявления и комплектность документов. 

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя  по электронной почте (только 
в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный 
прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для 
предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не  полный  комплект  документов,  
специалист      вместе   с  уведомлением  о  явке на личный прием в Администрацию информирует Заявителя о 
недостающих и (или) неверно оформленных документах. 

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) неверно 
оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение пяти 
рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного регламента. 

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного 
регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об  отсутствии  запрашиваемых  сведений,  
специалист  Администрации  готовит  письменное  уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.6.  В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального 
планирования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным 
градостроительной документацией. 

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без  торгов либо при 
выявлении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных 
пунктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления в 
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой поселения, с обоснованием причин.    

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе 
в порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования. 

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
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обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой поселения или 
лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности. 

3.9.  Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.  

3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка,  не должен превышать 30 календарных  дней. 

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 
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- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

_____________ 
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Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
 Главе Чернореченского 

сельского поселения 
__________________________________ 

от  
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 

контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях _______________________________________________________________________________ 
на основании____________________________________________________________________________________ 

(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов) 
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане  территории: 

местоположение_________________________________________________________________________________  
   (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадью__________________________________________________________________________________ кв.м,  
   (указывается ориентировочная площадь)        

кадастровый номер (при наличии)___________________________________________________________________ 

вид права*_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения**_____________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ______________________________________ 
   (подпись заявителя с  расшифровкой) 

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 

**-реквизиты решения: 
4. об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка

предусмотрено указанным проектом; 
5. об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд; 

6. об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом 
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        Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование» 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение №  3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося 

 в муниципальной собственности, свободного от застройки 
 без проведения торгов (в собственность, аренду,  

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

Главе Чернореченского
сельского поселения 

__________________________________
от 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)         (подпись) 

351



   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря  2016 г.     № 227  
с. Чернореченский 

Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной  собственности,  гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности,  гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 50 «Об утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и муниципальной  
собственности,  гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Чернореченского сельского поселения 

от 30.12.2016 года № 227  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности,  гражданам 
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для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических 
и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» предоставляет Администрация Чернореченского сельского поселения (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется специалистом 
Администрации (далее - специалист). 

.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, заинтересованные 
в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков. 

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении: 
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и границы, 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости»;  

- земельных участков, которые предстоит образовать. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы Администрации, осуществляется:  
1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении; 
- в использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента получения сообщения.  
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной 

услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней с 
момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
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адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, в соответствии с 
графиком работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги  и 
выдача документов по результатам рассмотрения: 

понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 до 13.00 часов. 
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».   

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня 

поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Решение Администрации о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым отправлением или 
выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского сельского поселения и 
регистрации данного решения. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить 

исчерпывающий перечень документов: 
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих 

сведений: 
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан). 

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости. 
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2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав. 

2.6.1.7. Цель использования земельного участка. 
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом. 

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя. 
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов: 
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с   законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
 - удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо. 
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
исчерпывающий перечень нижеперечисленных, документов, находящихся в ведении государственных и 
муниципальных органов власти: 

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, 
кадастровый план территории. 

2.7.3. Документ о правах на земельный участок. 
2.7.4. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок. 
2.7.5. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок. 
2.7.6. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.7. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке. 
2.7.8. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1.  Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента. 
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике. 
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. 

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащие лицо. 
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 
2.10.2. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в 

соответствии с действующим законодательством. 
2.10.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ. 

2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в  1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.6. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
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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 заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определена в 
блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту). 

3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется 
специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 
2.9 Административного регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в день подачи. 
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

осуществляется в порядке их поступления.  
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного 

регламента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.7 
Административного регламента. 

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с 
сопроводительным письмом в следующих случаях:  

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ. 
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента. 
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в 

соответствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации. 
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:  

3.4.1. Специалист в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает 
поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, и  

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Уставом Чернореченского сельского поселения и размещает 
извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www.ivrayon.ru. 

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю. 

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.  

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 
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предоставления земельного участка в порядке, установленном  статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ. 
3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 

утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

3.7. Специалист Администрации по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги готовит письменное уведомление в адрес Заявителя: 

3.7.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в 
письменной форме разъясняет Заявителю причину отказа с обоснованием причины отказа и ссылкой на 
нормативно-правовой акт. 

3.7.2. В случае положительного Решения о предварительном согласовании земельного участка 
специалист Администрации в письменной форме уведомляет Заявителя о проведенной работе по заявлению и о 
последующих действиях Администрации в отношении, испрашиваемого Заявителем земельного участка. 

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется 
Заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Чернореченского сельского поселения и регистрации данного Решения. 

3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном  виде. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 
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5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

___________________________ 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности,  гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях _______________________________________________________________________________ 
на основании____________________________________________________________________________________ 

         (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)  
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвердить 
схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: 

местоположение__________________________________________________________________________________ 
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадью__________________________________________________________________________________ кв.м,  
        (указывается ориентировочная площадь)         

кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________________ 

вид права*_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения**_____________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ________________________  
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

 предоставления земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, 
контрактный телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
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ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  __________________ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30» декабря 2016 г.    № 228  
с. Чернореченский 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование  

и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,  
на которых расположены здания, сооружения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения». 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 49 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены 
здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 
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       Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Чернореченского сельского поселения 

от 30.12.2016 года № 228  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения» предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая 
Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  (далее - специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В Администрации:  
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
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Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д.1а, в соответствии с графиком 
работы: 

понедельник: с 8.00 до 12.00 часов, суббота, воскресенье – выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и 

в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения; 

- Отказ в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения.  

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду (с заключением договора аренды) юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

- отказ в выдаче постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения. 

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, на 
котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование» осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
1. Заявление  правообладателя  земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права  представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель Заявителя; 

4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП); 
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5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок,
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

6.  Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
в собственность или аренду на условиях,     установленных земельным законодательством; 

7. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных
на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их 
наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по 
желанию и непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  не
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- поступление письменного обращения или запроса анонимного характера; 
- представление незаверенных копий документов или копий документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- предоставлении документов, которые имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев,   если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав; 

- указанный  в заявлении о предоставлении  земельного участка земельный участок предоставлен 
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некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 
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- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
расположены здания и сооружения – 18 дней. 

- выдача Заявителю документа предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам  земельных  участков, на которых 
расположены здания и сооружения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента – 1 день; 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в администрацию Чернореченского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию  заявление о предоставлении в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
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б) предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации, в случае если 
для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю направить в 
администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Ивановского муниципального района. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку  

- проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, принятие 
решения о предоставлении земельного участка  
в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо принятие решения об отказе в 
предоставлении земельного участка; 

- выдачу либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 
земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи договора купли-

продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в 
предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 
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4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
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5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)  

пользование, в безвозмездное пользование и в аренду  
юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
от  

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, контрактный 
телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях _________________________________________________________________________________________ 
         (указываются основания предоставления земельного участка ) 

прошу предоставить земельный участок 

местоположение__________________________________________________________________________________  
       (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

площадь____________________________________________________________________________________ кв.м,   
       (указывается ориентировочная площадь) 

кадастровый номер _______________________________________________________________________________ 
вид права________________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения ______________________________________________________________________________. 

Приложения: 
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________ 
  подпись заявителя с расшифровкой 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

 пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 
 юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 

 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности 
и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение №  3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

 пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 
 юридическим и физическим лицам земельных участков,  

на которых расположены здания, сооружения» 

Главе Чернореченского  
сельского поселения 
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от ____________________________________________ 
       (ФИО заявителя)        

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 (место жительства, телефон заявителя) 

ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________________ 
  (дата)    (подпись) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30» декабря 2016 г.    № 229  
с. Чернореченский 

 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по заявлению правообладателя» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком 
по заявлению правообладателя». 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 51 «Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 
правообладателя». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 30.12.2016 г.  № 229 

Административный регламент  
 предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.  

1.2. Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» предоставляет 
администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги  являются физические и юридические лица, которым 
земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
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электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д. 1а., согласно графику работы: 
понедельник: с 8.00 до 12.00 часов. 

. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 
Административным регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя».  

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком; 
- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком; 
- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере; 
- Уставом Чернореченского сельского поселения. 
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги: 
2.6.1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к 
Административному регламенту). 

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица. 

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя. 

2.6.4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 
казенных предприятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий, а также органов местного самоуправления. 

2.6.5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление 
Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 
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2.7.1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если  они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2.7.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. 

2.7.3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- основания, перечисленные в пункте 2.9. настоящего Административного регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Чернореченского 

сельского поселения; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.13. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
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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 
передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур). 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней; 
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в администрацию Чернореченского сельского поселения. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6. настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: - дает устные 
консультации на поставленные вопросы; 

- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 
Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 
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- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет 
правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации:  

- поступившее до 15.00 - в день поступления; 
- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов. 
3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 
3.3.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность 

заполнения заявления и комплектность документов. 
3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист вместе с уведомлением 

о явке на личный прием  информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах. 
3.3.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.3.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпункта 3.3.4. настоящего Административного регламента, специалист Администрации 
готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента. 

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, специалист  осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10., для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с 
обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой Чернореченского 
сельского поселения или лицом, уполномоченным  по доверенности. 

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия 
направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к 
Административному регламенту. 

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 
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Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)       
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
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5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  Отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря 2016 г.      № 230 
с. Чернореченский 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и
выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 
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2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 53 «Утверждение и выдача заявителю схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

Приложение  
к постановлению администрации 

Чернореченского  сельского поселения 
от 30.12.2016 г.  № 230 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента (далее - Регламент) 

являются отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными 
представителями и администрацией Чернореченского сельского поселения (далее – Администрация), связанные 
с предоставлением муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории». 

1.1.2. Цель разработки Регламента - реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
Администрацию и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации, создание 
комфортных условий для получения муниципальной услуги, определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, 
снижение административных барьеров, достижения открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

заинтересованные в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, или лица, наделенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, полномочиями представлять их интересы и выступать от их имени (далее — Заявители).  

1.2.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за предоставлением 
муниципальной услуги. 

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

Администрации, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем 
размещения сведений: 

1) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг»
по адресу www.gosuslugi.ru; 

2) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области по
адресу http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы); 

3) на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в разделе «Сельские
поселения — Чернореченское сельское поселение»  по адресу http://www. ivrayon.ru/mo/chernorechenkoe/; 

4) на информационном стенде, расположенном в здании Администрации.
На информационных стендах помимо графика работы и телефонов для справок также содержится 

следующая информация: 
-  адрес электронной почты; 
-  порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
-  перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений, а также посредством использования средств телефонной связи и проведения 

консультаций работниками Администрации.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А. 
График работы Администрации: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов; 
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График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
выдача документов по результатам рассмотрения:  

понедельник — с 8.00 до 12.00 часов; 
пятница — с 13.00 до 16.00 часов. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153538, Ивановская область, 

Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А; 
Телефоны для справок (4932) 31-37-87; 
Адрес электронной почты: chernorech@ivrayon.ru.  
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону или по электронной почте: chernorech@ivrayon.ru. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в рамках своей компетенции 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника.  

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента получения сообщения.  

Письменные обращения Заявителей о разъяснении порядка предоставления муниципальной услуги 
рассматриваются должностными лицами Администрации в срок,  не превышающий 20 рабочих дней с момента 
получения указанного обращения. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.3.4. Информацию о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
может получить по телефону, на личном приеме, на  Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru в разделе «Мониторинг хода 
предоставления муниципальной услуги». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, порядок предоставления которой определяется настоящим Регламентом: 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
(далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Чернореченского 

сельского поселения. 
Административные действия выполняются муниципальными служащими (далее - специалисты) в 

соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

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

Регламентом, является: 
- выдача Заявителю постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае образования земельного участка или 

уточнения границ существующего земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а в остальных случаях исчисляется в 20 
календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

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

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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- 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»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.06.2015 №П/289 «Об 
организации работ по размещению на официальном сайте федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» XML- схемы, 
используемой для формирования XML-документа-схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа»; 

- Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия 
решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности или в предоставлении такого земельного участка без 
проведения торгов»; 

- Устав Чернореченского сельского поселения; 
- Генеральный план Чернореченского сельского поселения, утвержденный Решением Совета 

Чернореченского сельского поселения № 10 от 07.04.2011; 
- Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержденные 

Решением Совета Чернореченского сельского поселения № 25 от 14.06.2012; 
- настоящий Регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заявителем,  
для получения муниципальной услуги 

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию 
письменного заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного в 
электронной форме через Порталы. Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 1 к 
настоящему Регламенту. 

Образец заявления на получение муниципальной услуги Заявитель также может дистанционно получить 
на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www: ivrayon.ru в разделе «Сельские 
поселения - Чернореченское сельское поселение» по адресу http://www. ivrayon.ru/mo/chernorechenkoe/. 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо представить 
следующие документы: 

1. заявление об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ.  

В заявлении указываются: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, 

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

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка или земельных участков  (при наличии); 
- площадь образуемого земельного участка (земельных участков); 
- вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков); 
- цель образования земельного участка (земельных участков); 
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного 

участка, которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы образуемого 
земельного участка на местности;  

- контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем; 
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2. копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3. копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей); 

4. в случае исполнения документа на иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод на
русский язык такого документа; 

5. документ, подтверждающий факт государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

6. копии правоустанавливающих или правоудостроверяющих документов на земельный участок
(земельные 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,
принадлежащее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
здании, сооружений на земельном участке). 

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе представлять вместе с 
заявлением об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть затребованы у 
Заявителя (Заявителей): 

1) заявление от правообладателей объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, об
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 
обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ; 

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

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

4) сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление, с указанием (при их наличии у 
Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося Заявителем; 

6) выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на испрашиваемом
земельном 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. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, 

предусмотренными пунктом 2.6.2 Регламента, Заявителем (Заявителями) должны быть представлены их 
оригиналы для сличения. 

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. 

2.6.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

-    запрос удостоверяется простой электронно подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов 
(скопированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении  в электронном виде через Порталы 
Заявитель — физическое лицо имеет возможность  получения муниципальной  услуги с использованием 
универсальной электронной карты. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 
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1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего Регламента;
2) отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) предоставление Заявителем документов, имеющих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,

не расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица, исполненные карандашом,  а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

4) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
5) заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с

требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее

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

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.8.2. До 1 января 2020 года Администрация принимает решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории наряду с 
основаниями, предусмотренными пунктом 16 ст. 11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, по 
следующим основаниям: 

1) отсутствие согласия в письменной форме на образование земельного участка землепользователей,
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при их разделе, 
объединении, перераспределении образуются земельные участки (далее - исходные земельные участки), за 
исключением случаев образования земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо образования таких земельных 
участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, перераспределение 
земельных участков в обязательном порядке; 

2) земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее по тексту - заявление), образуется из 
земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами; 

3) сведения об исходном земельном участке, указанном в заявлении, содержащиеся в государственном
кадастре недвижимости, носят временный характер; 

4) отсутствие предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих
полномочия лиц, обратившихся с заявлением, а также лиц, давших согласие в письменной форме от лица 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки, а также собственников объектов 
недвижимости, расположенных на данных земельных участках; 

5) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных
Заявителем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены Заявителем; 

6) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или)
расположенных на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрошенных уполномоченным 
органом; 

7) отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на утверждение
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

8) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах
характерных точек границ исходных земельных участков; 

9) наличие пересечения границ исходных земельных участков с границами других земельных участков,
сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости; 
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10) отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков общего пользования) к образуемому
земельному участку, в том числе путем установления сервитута, за исключением случаев, если земельный 
участок является смежным с земельным участком, уже предоставленным Заявителю; 

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

12) наличие несоответствия указанных в заявлении целей использования земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой, утвержденным документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования соответствующего муниципального образования; 

13) наличие обременений (ограничений) земельного участка, предусмотренных действующим
законодательством и не позволяющих использовать образуемый земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и (или) видом разрешенного использования; 

14) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, полностью или
частично в границах земельных участков, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если Заявитель обратился с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка для 
последующего предоставления его в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или предоставления 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании, за 
исключением случая утверждения схемы расположения земельного участка для предоставления земельного 
участка в целях, предусмотренных решением о резервировании; 

15) земельный участок изъят из оборота и его предоставление не допускается, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством; 

16) наличие на образуемом земельном участке объектов недвижимого имущества, правообладателем
которых Заявитель не является, за исключением случаев, если сооружение размещается на земельном участке 
на условиях сервитута; 

17) земельный участок, указанный в заявлении, является земельным участком, входящим в
утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации". 

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10.  Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут. 

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

2.11. 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. 

2.13.Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 
2.13.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны иметь 

достаточное освещение и быть оснащены: 
-средствами вычислительной техники с установленными справочноинформационными системами и 

оргтехникой; 
-техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на универсальной 

электронной карте; 
-столами, стульями, шкафами для документов, средствами связи; 
-письменными принадлежностями и бумагой формата А4; 
-средствами пожаротушения. 
2.13.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 

обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться 
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канцелярскими принадлежностями для написания запросов. 
2.13.4. В непосредственной близости к месту приема запросов размещается информационный стенд, 

содержащий информацию согласно пп. 4 п. 1.3.1 настоящего Регламента. 
2.13.5. Доступ Заявителей в Администрацию должен быть беспрепятственным. 
2.13.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой Заявителям информации о ходе предоставления муниципальной 

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

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

требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

-   доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
-  доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

3.1. Последовательность административных действий (процедур). 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги; 
- подготовка проекта постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», либо мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пункте 2.8.1 настоящего Регламента. 

- выдача Заявителю постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» либо мотивированного отказа в предоставлении услуги с указанием причин принятого решения. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
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3.2.1.Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление об утверждении и выдаче 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные 
действия: 

1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации

предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги; 

4) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос,
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. 
настоящего Регламента; 

5) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации письменно 
информирует Заявителя об отказе в приеме заявления (приложение № 3). 

3.2.3. В случае, если в представленных документах, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, отсутствует схема участка с нанесением испрашиваемых границ, являющаяся 
обязательным приложением к заявлению, Заявитель или его представитель письменно гарантирует в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации обеспечение совместного выезда и доступа 
специалистов Администрации на испрашиваемый земельный участок для составления схемы испрашиваемых 
границ. 

3.2.4. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.7. настоящего Регламента, заявление 
регистрируется Администрацией в сроки, установленные пунктом 2. 11. настоящего Регламента. 

3.2.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через 
Порталы. 

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

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

б) проверяет подлинность электронной подписи через установленный федеральный информационный 
ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет 
Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. 
настоящего Регламента. 

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.11. настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги. 
3.3.1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
3.3.2. Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов. 
3.3.3. В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Регламента, 

специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение документов запрашивает 
их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного 
запроса, оформленного в установленном порядке. 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщаются к заявлению. 

3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента специалист в течение 10 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление Заявителю с 
указанием причин возврата. 
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3.3.5. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направляет принятое 
решение Заявителю. 

3.3.6. Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы приостанавливается до 
принятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.3.7. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация 
вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 

3.3.8. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист 
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 

форме электронного документа, в случае, если представленная Заявителем схема подготовлена в форме 
документа на бумажном носителе; 

- обеспечивает подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 

3.3.10. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
Администрации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по 
электронной почте о необходимости явки на личный прием в Администрации не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем 
представлен не полный комплект документов, специалист  Администрации вместе с уведомлением о явке на 
личный прием в Администрацию информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных 
документах. 

3.4. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы расположения  
земельного участка  на кадастровом плане территории. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее — Схема) в форме электронного документа; 
- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории». 

Срок действия  постановления администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» составляет два года. 

3.5. Выдача Заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Выдача Заявителю утвержденной Схемы либо мотивированного письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанным 
в пункте 1.3.2. настоящего Регламента. 

3.5.2. В случае указания в заявлении необходимости получения муниципальной услуги по почте не 
позднее 3 рабочих дней с момента утверждения Схемы либо подписания письменного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги направляется почтовой связью. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления
муниципальной услуги 
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4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность проверок устанавливается главой Чернореченского сельского поселения. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения и должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 
4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, на Порталах. 

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 Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
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5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение № 1 
к Административному регламенту по  

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

Главе Чернореченского сельского поселения  
   от____________________________________ 

Для физического лица 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

(место регистрации Заявителя с указанием индекса; 
место жительства Заявителя с указанием индекса (в случае если 

Заявитель проживает не по месту регистрации) 
(паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты) 

Для юридического лица 
 от____________________________________________________ 

(организационно-правовая форма юридического лица и его 
полное официальное наименование, ИНН, ОГРН) 

(обратный почтовый адрес Заявителя с указанием индекса) 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка (земельных участков),  

на кадастровом плане территории 
В целях_________________________________________________________________________________________ 

прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории из земель населенных пунктов Чернореченского сельского поселения, 

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________ 
(указать местоположение земельного участка) 

с кадастровым номером (при наличии) __________________________________________________________ 
(указать кадастровый номер земельного участка) 

с видом разрешенного использования (при наличии) _______________________________ 
(указать  вид  разрешенного использования  земельного участка) 

Приложение: 
(схема земельного участка с нанесением испрашиваемых границ (является обязательным приложением), 
документы, представляемые Заявителем для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) перечисляются, и указывается количество листов в них). 
Для физического лица: 
« _______ » _____________ 20_____ г.  _____________   ____________________________  

         (подпись)             (расшифровка подписи) 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

Для юридического лица 
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« _______ » _____________ 20_____ г. Руководитель ________________   __________   ________________ 
  (наименование юр. лица)      (подпись) (расшифровка подписи) 

МП. 
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

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

Администрация Чернореченского сельского поселения 
        (адрес:,тел., факс, e-mail: , сайт:) 

   Ф.И.О. специалиста Администрации, должность, дата приема 
        Ф.И.О. Заявителя, дата обращения 

Основания для отказа в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

п/н Наименование основания для отказа в приеме заявления 
Отметка о наличии 
оснований (дата, 

подпись) 

1 
представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые 
должны быть представлены в подлиннике 

2 

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

3 текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом 

4 

непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным 
регламентом оказания муниципальной услуги «Утверждение и выдача  схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

С основаниями об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги ознакомлены: 

Ф.И.О. Заявителя, подпись, дата 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы  

расположения земельного участкам на кадастровом плане территории». 

Главе Чернореченского сельского поселения  
   от____________________________________ 

Для физического лица 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

(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) 

391



ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  __________________ 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю  

схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории» 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории» 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

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

Уведомление о личной явке Заявителя (для физических лиц) 

от   № 

Уважаемый ________________________________________________________________________________ ! 
Ваш запрос от  _______________________________________  №  _______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение... рабочих дней в   (исполнитель) по адресу 
 ____________________________________ , время работы __________________________ . 
С собой необходимо иметь следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- при необходимости - доверенность, подтверждающую полномочия на действия от имени физического лица и 
документ, удостоверяющий личность представителя; 
- иные документы, необходимые для предоставления услуги. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории» 

Уведомление о личной явке Заявителя (для юридических лиц) 
от                                                                                                                     № 

Уважаемый _________________________________________________________________________ ! 
Ваш запрос от  ______________________________________ №  ______  о предоставлении муниципальной 
услуги «...» заполнен правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной 
услуги Вам необходимо явиться в течение ... рабочих дней в  ________  (исполнитель) по адресу 
 ______________________________ , время работы __________________________ . 
С собой необходимо иметь следующие документы: 

- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего 
обращение организации-Заявителя; 

- документы, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости); 
 - документ, удостоверяющий личность представителя; 
 - документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя; 
 - иные документы, необходимые для предоставления услуги. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет Заявитель. 
Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря 2016 г.      № 231  
с. Чернореченский 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления  

земельных участков и установления сервитута» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
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отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута». 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 54 «Выдача разрешений на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 30.12.2016 г.  № 231  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков  
без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» предоставляет администрация 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Администрация). 
Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации  
(далее — специалист). 

1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута выдается в следующих целях: 

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы),

складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов,

виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: юридические и физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане). 
От имени Заявителя может выступать уполномоченный представитель, действующий на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - 
доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации). 

1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.5.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
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- по письменным обращениям. 
1.5.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.5.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.5.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 

1.5.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. 

На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Chernorech@ivrayon.ru 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
Заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.7. Приём Заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д. 1а, согласно  графику работы: 
понедельник - пятница:  

с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута; 
- отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 

земельных участков и установления сервитута. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- постановления на использование земель или земельного участка; 
- отказ в выдаче постановления на использование земель или земельного участка. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения.  
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 

календарных дней 
Услуга предоставляется бесплатно. 
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2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута 
осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие  правоотношения в данной сфере; 
- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (приложение № 1 к Административному 
регламенту); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица; 

3. Копия документа, удостоверяющего права представителя физического  
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя; 

4. Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;  

5. Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории, в случае, если планируется
использование земель или части земельного участка; 

6. Проектно-сметная документация на прокладку и ремонт коммуникаций, сетей;
7. Проект производства работ;
8. Схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляются при непосредственном 
обращении в письменной форме, на имя Главы Администрации. 

2.7. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении или 
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление Заявителем 
указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае,  если  они  не
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

396



исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые 

к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому 

или юридическому лицу. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения. 

Рабочее место должно обеспечивать: 
- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
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специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий). 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута – 18 дней; 

- выдача Заявителю разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителей  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию  заявление о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в администрации Чернореченского сельского поселения. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 
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3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие  решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку: 

- постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута; 

- выдачу либо направление постановления о разрешении на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой 
Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенности. 

3.5. Копия постановления о разрешении на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в трехдневный срок со дня его подписания направляется Заявителю. 

3.6. 3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и  в электронном виде. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о 

разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, либо 
решения об отказе в предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой 
Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

399



Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)       
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
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либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

        Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута» 

Главе Чернореченского сельского поселения 

от:________________________________________ 
         Ф.И.О.  (наименование) заявителя 

__________________________________________ 
паспортные данные (если обращается гражданин, 
 для юридического лица указать реквизиты) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Почтовый адрес:____________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить в аренду земельный участок категории земель  

__________________________________________________________________________________ с кадастровым 
номером _______________________________________,  
площадью _____________кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, с разрешенным использованием 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Для завершения строительства объекта ______________________________________________________________ 

Ответ: выдать на руки, отправить по почте (нужное подчеркнуть). 

Приложение:  
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________

 «____»________20___г.     ___________________   _________________ 
   (подпись)     Ф.И.О. 

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» 
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 БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  
для завершения строительства объектов незавершенного строительства» 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» 

Главе Чернореченского сельского поселения 
от:_________________________________________ 

        Ф.И.О.  (наименование) заявителя 
___________________________________________ 
паспортные данные (если обращается гражданин, 

для юридического лица указать реквизиты) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Почтовый адрес:_____________________________ 
___________________________________________ 
Контактный телефон_________________________ 

ЖАЛОБА 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 «____»________20___г.     ___________________   _________________ 
   (подпись)    Ф.И.О. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «30»  декабря 2016 г.      № 232  
с. Чернореченский 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги   
 «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объекта незавершенного строительства» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Ивановской 
области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства». 

2. Отменить постановление администрации от 18.03.2015 № 52 «Предоставление в аренду без
проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности, 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения  
от 30.12.2016 г.  № 232 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно   
для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

I. Общие положения 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» предоставляет 
администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – 
Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста администрации  (далее – специалист). 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - 
Заявители) собственники объектов незавершенного строительства, расположенных на участке, 
заинтересованные в предоставлении в  аренду земельного участка (ст.39.6 ЗК РФ). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется:  

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального 

района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченское сельское поселение» 
(http://www.ivrayon.ru/mo/chernorechenskoe/). 

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».    

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
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1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая 
информация:   

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: Сhernorech@ivrayon.ru 
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский  ул. Победы д. 1а., согласно графику 
работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – 
выходной. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 
участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора аренды без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказ в выдаче договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем: 
- договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объектов незавершенного строительства; 
- отказа в выдаче договора аренды   без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в день 

обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.  Максимально допустимое время 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней. 

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»  
осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
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- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие  правоотношения в данной сфере; 

- Уставом  Чернореченского сельского поселения. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
2.6.1. Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, 

расположенного на  земельном участке, о приобретении прав на земельный участок (Приложение 1 к 
Административному регламенту); 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица.; 

2.6.3. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП); 

2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

2.6.5. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством; 

2.6.6. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех объектов незавершенного 
строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении 
прав, с указанием (при их наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров; 

2.6.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги: 

2.7.1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку    из    государственных реестров    о    
юридическом   лице   или   индивидуальном предпринимателе; 

2.7.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в  случае,  если  они  
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам или органам местного самоуправления организаций); 

2.7.3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка). 

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
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- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 
регламента; 

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

- наличие противоречий в предоставленных документах; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд  в  случае, если Заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка  в аренду  на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился  
правообладатель такого земельного участка; 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ  в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для 
получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
-возможность копирования документов; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.14. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

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

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
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в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10 дней; 
- принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства – 18 дней; 
- выдача Заявителю договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного строительства, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом  2.10 настоящего Административного регламента – 1 день. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
поступивших от Заявителя  при личном обращении в Администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 настоящего Административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию  заявление о предоставлении в аренду 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №  1 к настоящему 
Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Чернореченского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4. Принятие  решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Чернореченского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенности. 

3.5. Проект договора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства в трехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 
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3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и  в электронном виде. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи проекта договора 

о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства,  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении     № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 
поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 
Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления 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 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.7.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение №  1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения  

торгов земельных участков однократно для завершения  
строительства объекта незавершенного строительства» 

Главе Чернореченского 
сельского поселения 

__________________________________ 
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от 
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, контрактный 

телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок,  расположенный по 
адресу: _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
__________________________ кадастровый номер: ___________________________________________________,   
цель использования: ______________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
________________________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

«____»_____________20    г.      __________________   ________________________ 

Приложение №  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов  

земельных участков однократно для завершения строительства 
 объекта незавершенного строительства» 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящегося 
в государственной неразграниченной собственности, однократно для завершения строительства  

объекта незавершенного строительства» 

Обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов  

земельных участков однократно для завершения строительства 
 объекта незавершенного строительства» 

Главе Чернореченского
сельского поселения 

__________________________________
от

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес, контрактный 
телефон, адрес электронной почты) 

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты 

ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

_______________  ______________ 
  (дата)          (подпись) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «09» января 2017 г.    № 1 
с. Чернореченский 

Об установлении платы за пользование жилым помещением  
(плата за наем) 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, и экспертным 
заключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Чернореченского сельского поселения от 26.12.2016 года № 1-51 администрация 
Чернореченского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить с 01.01.2017 плату за пользование жилым помещением (плата за наем) в расчете на 1
квадратный метр жилья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВрИО главы  
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     И.Е. Калашникова 
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Приложение 
к постановлению 

от 09.01.2017 г. № 1 

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
С 01.01.2017 года. 

Ставки платы за наем 1 кв. м общей площади жилья, руб. 

Имеющие все виды 
благоустройства 

Имеющие не все виды 
благоустройства 

Не имеющие 
благоустройства 

Дома до 5 этажей включительно:

крупнопанельные 6,58
(ул. Ленина, 
 д. 1, 2, 3, 5) 

5,92 
(таких домов нет) 

5,26 
(таких домов нет) 

кирпичные 6,58
(ул. Ленина,  

д. 6, 7) 

6,22 
(таких домов нет) 

5,53 
(таких домов нет) 

Дома со смешанными и деревянными 
стенами 

5,92 
(дома по  

ул. Победа,  
ул. Прифермская,  
ул. ПМК-106, ул. 
2я Заречная, ул. 

Ленина д. 4 с кв. № 
1 по кв. № 33) 

5,33 
(ул. Прифермская д. 4; 

ул. Ленина д. 4  
с кв. № 34 по кв. № 82) 

4,74 
(таких домов нет) 

Примечания: 
1. Степень благоустройства многоквартирного жилого дома- наличие внутридомовых инженерных

коммуникаций и оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления 
потребителям коммунальных услуг. 

2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства,- дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральными или местным 
водонагревателем), ваннами (душем), газовыми или напольными электрическими плитами. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «09» января  2017 г.    № 8  
с. Чернореченский 

Об отмене постановления администрации от 16.03.2016  № 36 «Об утверждении Положения  
об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чернореченского сельского 

поселения Ивановского муниципального района» 

В связи с принятием Закона Ивановской области № 126-ОЗ от 22.12.2016 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ивановской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», администрация Чернореченского сельского 
поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление от 16.03.2016 № 36 «Об утверждении Положение об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Чернореченского сельского поселения». 
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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 подписания.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ    
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «09» января 2017 г.    № 9 
с. Чернореченский 

Об отмене постановления от 30.05.2016 № 74  
«Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек,  

созданных (возведенных) на территории Чернореченского сельского поселения на земельных участках, 
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего 
пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального,  

регионального или местного значения» 

В связи с принятием Закона Ивановской области № 126-ОЗ от 22.12.2016 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ивановской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», администрация Чернореченского сельского 
поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление от 30.05.2016 № 74 «Об утверждении Положение об организации работы по
сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на территории Чернореченского сельского поселения 
на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми 
условиями использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения». 

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 подписания.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 

ИВАНОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ    
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «09»  января  2017 г.  № 10 
с. Чернореченский 

Об отмене постановления от 05.05.2016 № 61  
«О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района» 

414



В связи с принятием Закона Ивановской области № 126-ОЗ от 22.12.2016 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ивановской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», администрация Чернореченского сельского 
поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление от 05.05.2016 № 61 «О создании постоянной комиссии по вопросам
рекультивации и восстановления нарушенных земель  Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района». 

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 подписания.

ВрИО главы Чернореченского  
сельского поселения            И.Е. Калашникова 
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